
Выписка из протокола J\b 24-18
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 1б октября 2018 года

Место проведения заседания: г. Краснодер, ул. Коммунаров,258.
Время начiша заседаниJI: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: l1 ч. 55 мин.

,Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
колиЕIестве 3 членов
На заседании присугствовi}ли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

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

члены комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО <Стройбизнес);
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АJIЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решениlI по всем вопросам повостки дня заседания.
На заседании комиссии присугствовапи без права голосоваЕия:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря зас9дания комиссии.
На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель ООО (<AРМАДА>> Заремба И.А.
-на рассмотрение вопроса повестки }{b2 - руководитель ООО <<Регион Строй Проекп>
Монин С.А.
-нарассмотрение вопроса повестки Ns3 -руководитель ООО <Щитрус>> Хворова Н.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - ИП Миляев А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки }Ф5 - руководитель ООО (САГА-7) Перекопский И.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Jtlbб - руководитель ООО <<Энергострой-Групп>> Волков
с.А.
-на рассмотренио вопроса повестки М7 - руководитель ООО <РусГруппПроект>> Бойко
А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb8 - руководитель ООО <ТЕХНОМЕТ> Лобадин А.В.

Заседание проведено в отсугствио уводомлонных надлежащим образом (исх. j\b

1139/18, 1140i18, l141118, |l42ll8, 1143/18, |l44l|8, 1145/18, 1146118 от 10.10.2018)
вышеуказанньIх лиц.

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

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА rcПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействил> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 10

октября 2018 года о применении меры дисципJIинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО (АРМАДА> (ИНН 2308200454).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4.2 <Доложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
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оýЕOваЕшD( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
вfflдействиrl) служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 10
октsря 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ашшлации ООО <<Регион Строй Проекп> (ИНН 231|207499)

3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
ДЕСIIЕIIJIИНаРНОгО воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
OспOваЕи,D( их примонения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воцДействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 10
оrrгпбря 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассощаrии ООО <<Щитрус>> (ИНН 2320130бS3).

,4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
JIЕсIIЕIIJIинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
(юЕовilниrlх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеirствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 10
окrября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоrшации ИП Миляев А.В. (инн 231218279572).

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
ДЕСЩIJiинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осЕоВ€lниrlх их применония, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВОзДеЙgгвил> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Дссоциации от 10
ОrСГября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассощ,Iации ООО <(САГА-7) (ИНН 2З|2256604).

6. РаССмОтрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
Д{СIЩШИНаРНОгО воздеЙствия, применяемьD( СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их примонения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки продседатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 10
ОЮября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоrрtации ООО <<Энергострой-Групп) (ИНН 23 159Sб408).

7. Рассмотрение сл5пrсебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации
от 10 октября 2018 года об устранении нарушений и возобновлонии в отношении члена
Ассоrцаации ООО <РусГруппПроект>> (ИНН 230910б077) права осуществлония
строительства, реконструкции, капитaIльного ремонта объектов капитального строительства.

8. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисIщIJIинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниJIх их примеЕения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки предсодатеJш контрольного комитета Ассоциации от 10
октября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоrрlации ООО (ТЕХНОМЕТ> (ИНН 2320191100).

По пупкту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ООО (АРМАДА) меру дисципJмнарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объеrстов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействиrI, применяемых СРОА <CПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздойствия>) на срок 90 календарных дней.

В слуIае не устранения нарушений в течение 90 к,rлендарньж дней к ООО
(АРМАДА)> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнения.
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Иmаzu zолосованllя:
кзаD- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 ?олосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Регион Строй Проекп> меру дисциплинарного воздеЙствия в

виде (flредупреждения>, предусмотренную пп. 2.|.2 п. 2.1 <Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядко рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>.

В случае Ее устранениrI нарушения в 30-дневный срок к ООО <<Регион СтрОй
Проекп> булет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации, предусмотренн:ш п. 2.1.4 л.2.| <<Положения о системе
мер дисциплинарного воздействия, примеIuIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членаМ, пОРЯДКе

и основаниях их примеЕения, поряде рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействияr>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации цlя KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 3 повесткп дЕя
ПРиняТоЕ РЕшЕIrИП'.:

1. 01 авryста 2018 года протоколом Ns 20-18 засодания дисциIшинарной комиссии
Ассоциации в отношоЕии ООО <Щитрус> приостановлено право осуществления
строительства, реконструкши, кilпитatльного ремонта объектов капитаJIьного строительства
на срок 90 ка.пендарньпr дrей.

В случае не устрaлнениJI нарушений в течение 90 календарных дней с момента
приостановления црава ос)дIествления строительства, реконструкции, капитальнОГо

ремонта объектов к,IIIитаJIьного строительства в отIIошении ООО <<IlитрУс> бУлет
применена мера дисциIIJIинарного воздействия - рекомоЕдация об исключении ООО
<<Цитрус>> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJut его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

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

По пупкту 4 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕЕИЕ:
1. Применить к ИП Миляеву А.В. меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

приостановления права осуществлениrI строительства, реконструкции, капитz}льного ремонТа
объектов каIIитшIьного строитольства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.| <<Положения О

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР>> к своим членам,

порядке и основанияr( их применения, порядке рассмотрения дел о применепии Мер

дисциплинарного воздействия>) на срок 90 кrrлендарных дней.
В случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ИП МИЛЯеВУ

Д.В. будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючении иЗ

членов Ассоциации.
2. Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации цlя KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоеu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо,
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По пупкту 5 повестки дпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1, Применить к ооо (САгА-7> меру дисциплинарного воздействия в видеприост:rнОвлениЯ права осуществЛения строИтельства, реконструкции, капитrtJIьного ремонтаобъеrтов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.З п. 2.| <<Положения осистеме мер дисциплиЕарного воздействия, применjIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,порЯдке И основания,( их применения, порядке рассмотрениrI дол о применении мердисIц'пJIинарного воздействи"') на срок 90 календарньтх дней.В случае не устраненшI наруIпений в 

".*.""" 90 календарных дней к ооо (сдгд-7>бУд" применена м9ра дисциплинарного воздействиrI - рекомендация об искJIючении изчленов Ассоциации.
2, Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, (ffiроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту б повесткп дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIrИЕ;
l, Применить к о(Ю <<Эпергострой-Групп> меру дисципли}Iарного воздействия ввиде приостаIIовлеЕия црава осупIествления строительства, реконструкции, капит:lльного

РеМОНТа ОбЪеКТОВ КiuIИТаJIЬНОгО строительства, предусмотренную пп. 2,I.з п. 2"l<<Положения о системе мер дrсциIшинарного воздействия, применяемых срод спс ЮР> кСВОИМ ЧЛеЕаМ, ПОРЯДКе Il ОСНОВаНИЛ( ИХ Применения, порядке рассмотрения дел оIIрименении мер д{сцщJIЕнарного воздействия) на срок 90 каленфных дней.В СЛУЧае Пе УСТР.ШеНИlI нарупrениЙ в ,еr.""е 90 *ЙЬ*rдuр""о дней к ооо<<Эпергострой-Групшl буд." применона мера дисциплинарного воздействия - рекомендацшIоб исключении Е} IlлeEoB Ассоциации.
2, ПередаТь решеЕЕе комиссиИ директору Ассоциаци и N'K.HTp.JUI его исполнения.Иmоzu 2олосованчя:

((за))- 3 zолоса, кпIюпuвD - 0 zолосоВ, квозdерэюалось)) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По гупlrгу 7 повесткп дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕЕИЕ:

1, Припятъ решоЕие о возобновлении в отношении ооО <<РусГруппIIроект>> праваосуществлеIrия строитеJьства, реконструкции, капитitльного ремонта объектов капитtlльногостроительства.
2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контролrI ого исполнениlI.Иmоzu ?олосованлtя:

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

По пункту 8 повестки дня
ПРИIШТОЕ РШШЕНИЕ:
1, Применить к ооО (ТЕхноМЕТ> меру дисциплинарного воздействия в видоприостановления права ос)дц9ствления строительства, реконструкции, капитального ремонтаобъектов капит:lJIьного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.1 <<fIоложения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,порядке И основаниЛ( их прИмеЕения, IIорядке рассмотреЕия дел о применении мердисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарньтх дней.В случае Ее устранениrI нарушений " ,еrе"и" 90 календарньж дIей к ооо(ТЕхноМЕТ>> булет применена ,iрu д".цrr*rruр"ого воздействия - рокомендация обискJIючении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.
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кзФ)- 3 Zолоса, (проmuвD - 0 еолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии
о.В. Степанова
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