
Выписка из протокола JI} 22-18
заседания,.Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой органпзации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г Краснодар 14 сентября 2018 года

Место проведония заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончаЕия заседания: 11 ч. 55 мин.

Щисциплп.rнарная комиссия СРОА (СПС ЮЬ (лалее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствовztли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствуrощий на заседании на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес);
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4,5 Положения о комиссии правомочна принимать

решениrI по всем вопросам повестки дня засоданиJI.

На заседании комиссии присугствовЕlли без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве сокретаря заседания комиссии.
На заседание комисспибьlли приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки }lbl - руководитель ООО <<Севаш> Акопян А.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО <<Строительная компания
Кубань Спец Строfu> Мельник С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО <<Бомус>> Мусофиров Б.С.
-на рассмотрение вопроса повестки М4 - ИП Чехла А.Н.
-на рассмотрение воIIроса повестки JФ5 - руководитель ООО (ВИРТ> Гуляев А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэб - руководитель ООО <<Результат>> Трмн А.Н.
-на рассмотроние вопроса IIовестки Jtlb7 - ИП Айвазян С.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ8 - руководитель ООО (СК ИНТЕКО ЮГ> Горобец
и.м.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ9 - руководитель ООО <<Альфа Констракшеш ЛТrЩ>>

Михно В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt10 - руководитель ООО <<Строй-сервис>> Булатников
к.с.

Заседание проведено в отсуtствие уведомленных надJIежащим образом (исх. Nч

1061/18, |062118,10бб118, 1063/18, 1064118,10б5/18 от 11.09.2018; 1070/18,1069/18,1068/18,
l07ll18 от |2.09.2018) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Доложения о системе мер

дисциплинарного воздеl"{ствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаtIиях их примонения, порядке рассмотрения дел о примонении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки предсодатоJuI контрольного комитета Ассоциации от 11
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сентября 2018 года о применении моры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Севаш> (ИНН 2306024203').

2. РассмОтрение В соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциIшинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIIоваЕиЯх их приМонения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комиТета Дссоциации ът 11
сентября 2018 года о применении меры дисциплиЕарного воздействия в отЕошении члена
АССОЦИаЦии ООО <<Строштельпая компания Кубань Спец Строй> (инн 231118з590)

3- Рассмотрение В соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциIIJIинарного воздействия, примеIUIемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIIованиrtх их приМенения, порядке рассмотрения дел о применонии мер дисциплинарного
воздействил> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциащии Ът 11
сентября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоrцrации ООО <<Бомус>> (ИНН 231|231269).

4- РассмОтрение В соответствии с п. 4.I, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциIIJIинарного воздействия, примеIUIомых сроА rcпС ЮР> к своим членам, порядке и
основЕlниlгх их примененvIя, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействияl служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциации ът 11
сентября 2018 года о применонии меры дисциплинарного воздействия в отношении lшена
АссотFации ИП Чехла А.Н. (ИНН 232104475303).

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциIIJмнарного воздействия, применrIемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаЕиrГх их приМенения, порядке рассмотрениrI дел о примонении мор дисциплинарного
воздействИя> служебной записки продседатеJUI контрольного комитета Дссоциации ът 11
сентября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоrшации ООО (ВИРТ> (ИНН 23170б3885).

б. Рассмотрение В соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциIIJIинарного воздействия, примеIUIемьrх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrIх их применениlI, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки предсодатеJUI контрольного комитета Дссоциации ът 11
сентября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоrщации ООО <<Результат>> (ИНН 23470155б8).

1- РассмОтрение В соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мор
дисциIIJIинарного воздействия, применяемьгх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основrtниltх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мор дисциплинарЕого
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциации ът 11
сентября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоrшации ИП Айвазян С.Г. (ИНН 23112З7371S5).

8. Рассмотрение служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциации
от 11 сентября 2018 года о снrIтии шредrпреждения с члена Ассоциации ооО <<СК
интЕко юг> (ишI 23460t7932).

9. РассмоТрение служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциации
от 11 сентября 2018 года об устранении нарушений и возобновлении у члена Ассоциации
ооО <<Альфа Констракшен ЛТЩ> (инН 2352044927) права ос)дцествления строитеJьства,
реконстрУкции, капитtlльного ремонта объектов капитzUIьного строительства.

10. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциIIJIинарного воздействия, применяемых сроА rcпС ЮР> к своим члеIIам, порядке и
основr}ниrtх их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействияl служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 11
сентября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Строй-сервис>> (ИНН 230205696б).
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По пункry 1 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, роконструкции,капитzlJъного ремонта объектов капитitльного строительства и применить к ооо <<Севаш>меру д{сциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении юридического лицаиз Iшенов Ассоциации, предусмотреннуIо пп. 2.1.4 п. 2.| <<ПоложеншI о системе мердисцшшинарного воздействия, применяемых сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядке иоснов,tЕи,Гх их приМенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.иmоzu еолосованuя:
(ва))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строитольства, реконстр,.uции,капитаJIьIIогО ремонта объектоВ капитaIльного строительства и применить к ооо<<Строптельпая компания Кубапь Спец Строfu raр'у д""циплинарного воздейств,UI в видерекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, продусмотреннуюпп, 2,t,4 л, 2,I <<ГIоложен"" о Ъ"сrеме мер дисциплинарного воздействия, применяемьIхСРОА КСПС ЮРD К СВОИМ ЧЛеНаМ, Порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного воздействил>.
2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнеЕиrI.иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРиняТоЕ РЕшЕIlИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капит:шьного ремонта объектов капит:tльного строительства и примениr" * ЬоО uЁЬМу.uмерудrсциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении юридического лицаиз !шеноВ АссоциацИи, предуСмотренную пп. 2.|.4 п. 2.1 <<ГIоложения о системе мердисциIIJIинарного воздействия, примеIUIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иосновани,Iх их приМенениjI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциппинарноговоздействил>.

2, ПередаТь решепие комиссиИ директору Ассоциаци и Nмконтроля его исполнения.

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 2олосов, квозdерсюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к иП Чехла А.н. меру дисциплинарного воздействия в видеприостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонтаобъектов капитапьного строительства, предусмотреЕную пп. 2.1.З п. 2.1 <<Положения осистоме мер дисцИплинарноГо воздействия, применяемых сроА <CпС ЮР> к своим членам,порядке и основаниrtх их применения, порядко рассмотрения дел о применении мор

дисципJIиНарногО воздействи'') на срок 90 календарных дней.
_ В случае не устранения нарушений в 

"еrеr,"е 
90 календарных дней к ИП Чехла д.[I.бУЛеТ ПРИМеНеНа МеРа ДИСЦИПЛинарного воздействия - р9комендация об искJIючонии изчленов Ассоциации.
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2, Передать решоние комиссии дирокторУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.Иmоеu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 2олосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 5 повестки дпя
IIРИЕЯТОЕ РВШЕНИЕ:
1, Применить к ооо <вирт) меру дисциплинарного воздействия в видеприост,шОвлениЯ права осуIцествлениrI строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонтаобъектов капитального строительства, предусмотреннуrо пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения осистеме мер дисциплинарного воздейств"r,.rр"rе""aruо сроА кСПС ЮР> к своим членам,поряд(е И основаниях их примененил порядке рассмотрения дел о применении мердисциIIJIиНарногО воздействия) ца срок 90 кшrендарнiтх дней.В случае не устранения нарушений в ,.r."Ъ. 90 календарных дней к ооо ((ВиРТ)>будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючении изчлеIIов Ассоциации.

2, Передать рошение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.иmоеu еолосованttя:
((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказатъ в применении к

дисциплинарного воздействия,
члену Ассоциации ООО <<Результап> меры

2, ПередаТь решоние комиссиИ директору Ассоциаци и дIяконтроJUI его исполнения.Итоги голосованиrI:
<са>>- 3 голоса, (mротив> - 0 голосов, (<воздержa|^лось) - 0 голосов. Решение принято.

По пупкту 7 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ИП Айвазяп С.Г. меру дисципJIинарного воздействия в видеприостirЕОвлениЯ права осуществЛения строительства, реконструкции, капитatльного ремонтаобъектов капитального строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения осистеме мер дисциплинарного воздейст""r,.rр"rйомьIх сроА (сПС ЮР> к своим члеЕам,порядке и основаниях их примененил порядке рассмотрения дол о применеЕии мердисцшшинарного воздействия) на срок 90 калЪндарнilх дней.В слуrае не устранения нарушений в ,."."". 90 ка.тlендарньгх дней к ИП дйвазянС,Г, будет применена мера дисциплиЕарного воздействия - рекомендация об искJIючении изчленов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссиИ директоруАссоциации дrмконтроля его исполнения.иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 ?олоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 8 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

]. !нять предупреждение с члена Ассоциации ооо <Ск иНТЕко Юг).2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтролlI его исполнения.Иmоzu ?олосованuя:
(ва))- 3 2олоса, кпроmuв),0 zолосов, квозОерасалось)) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 9 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1, Возобновить ооО <<Альфа Констракшеп ЛТД) право осуIцествлениястроителъства, реконструкции, капитatльЕого ремонта объекто* *uar"r*uного строительства.2, ПеРеДаТЬ РеШОНИе КОмиссии директору Ассоциаци;Й;;Йl- ."о исполнения.Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1" Применить к ооО <<Строй-сервис)> меру дисциплинарного воздействIrI в вид9приостаЕовлени,I права осуществлениrI строительст"а, реконструкции, капит:л.льного ремонтаобъектов каIIитЕIJIьного строитеJьства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.| <<ГIоложения осистеме мер дисциплинарного воздействиrI, применrIемых сроД (СПС ЮР> к своим членам,порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарЕого воздействия> на срок 90 календарньтх дней.В случае не устранения наруШений В течение 90 каленДарных дней к ооО <Строй-сервпо> будеТ применена мера дисциIшинарного воздействия рекомендациrI обискJIючении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссии директоруАссоциации дляконтроля его исполнениlI.

((за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседанIiя комиссии о.В. Степанова
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