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Выписка из протокола Л} 3-19
заседания,Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 22 февраля 2019 года

Место провед9ния заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258
Время началазаоедания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч. 25 мин.

.ЩисциплинарнffI комиссия СРОА (СПС ЮРо (о*ее * Ассоциадия) избрана В

количестве 3 членов.
На заседаллии trрисугствовали: - 3 члена дисциплиЕарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Разлора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основании л. 4,2 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).
члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизн9с);

Алферов Максим Николаевич - дироктор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопрос€lI\4 повестки дня засодания.

На заседапии комиссии присfгствовали без права голосования:

Кондршllова Елена Иваповна - тIлен контрольного комитета Ассоциации;

Сtепанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии бьши приглаIц9ны надложащим образом, но не явилисЬ:
_на рассмотрение вопроса повестки J\b1 руководитель ООО ГрУппа КомПаНИй
<<СоюзГлавСтрой> IfuM А.Н.
_на рассмотрение воIIроса повестки JrlЪ2 - руководитель ООО <<РегионСтрой> I]еЗаРЬ М.Ю.
_на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО <СочиСтрой>> Тепаносян Н.В.

Заседание проведено в отсутствие уведомлоIIньIх надлежащим образом (исх. }ф 96/19,

97 ll9, 98/1 9 от 19.02.2019) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, тr. 4.2 <Положения о сисТеме МеР

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим член€l1\{, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комиТета Ассоциации от 15

февраля 2019 года о применении меры дисципJIинарного воздействия в отношении тIлена

дссоциации ооо группа компаний <<союзглавстрой> (инн 2309158290).
2. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <Положения о систеМе МеР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контроJIьного комитета Ассоциации от 15

февраля 2019 года о применении меры дисцитrлинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<РегионСтрой>> (ИНН 2315179387).
3. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации

от 15 февра:rя 2019 года об устранении нарушений членом Ассоциации ООО <<СочиСтрой>>

(инн 2320230783).
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По тryнкry 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооО Группа Компаний <<СоюзГлавСтрой>> меру дисциIIлинарного

воздействия в виде IIриостановления права осуществления строительства, реконструкции,

каПиТальногореМонтаобъектоВкаПиТаЛьноГосТроиТелЬсТВа'ПреДУсМоТреннУюпп.2.1.3п'
2.1кПоложенияосисТеМеМерДисциIIлиНарноговозДейстВия,приМеняеМЬIхСРоАкСПС
юр> К своим членам' порядке и основан иях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 калеЕдарных дней,

В случае не устране""" пuруrЙ""п " ",*","Ь 
90 катrендарньж дней к ооО Группа

КомпаниЙ <<СоюзГлавСтрой> булет применена мера дисциплинарного воздействия -

рЪпо*a"оuuия об искJтюченI{и из членов Ассоциации,

2. Перелать решенrlе *оrrr.a"" директору дссоциации для контроля его исполнения,

'*o,|;rx|,|?::i::", ,,l1LlL)п1ll6,, _ 0 zo.1ocoB, квозdерэtсапось)) _ 0 zолосов. peuteHue прuняmо,

По п1 HKTr ] псrвесткlt _]ня

ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНIIЕ:
1. ]:;,1.1-._i|_: :, ООО ,,,РегtIонСтрой>> меру дисциплинарного воздеЙсТвИя В ВИДе

приостаноВ-lе:,:1 -:::: _ --,-'-есТв.-]ения строительства, реконструтчи1, каIIитального ремонта

объектов капII-1-:}", :_:,-,;Ile,lbcTBъ преду"о,р,ппуro пп, 2,1 ,3 п, 2,1 кПоложения о

системе МеР ЛiС]-.: 1-,.-,'-! :|-:._ _ _' ЗrrЗ.]СI-iствия, применяемых сроД кСПС ЮР> к своим членам,

ПоряДкеИосноВ=il:.'...-.-.:;l\fененI'1я.поряДкерассМоТренияДелоПриМененииМер
дисциIIлиНарногО всз_:,:- ,:.l а :,] 

'РОК 
90 ка-тендарньж дней,

ВсЛУЧаене..:.-:::'::.i:;-зрrшенийВтечение90каJIенДарньгхДнейкооо
<<РегионСтрой>> б1,:е: *:]:'l;::,1: \1еtа ]исциплинарного воздействия - рекомендация об

исключении из членов _\, : :,- ]l :,-,,;i

2. Перелать решен,.- ] -' |.:;J;.;1 -]IipeKTopY Дссоциации для контропя его исполнения,

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zo-,toca. kпрс",,,-- ; ; ,-.t ,|t:76 ,,6озdержапосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По пункц,3 повесткп _]ня

ПРиIUIТоЕ РЕшЕНIlЕ:
1.Возобновить в отtr]с: зi;]il ооо <<Сочrlстрой>> право осуществления строительства,

реконстр}кции, капиТа]ьногс ре\{онта объектов капита,Iьного строительства,

2. Перелать решенIiе Ko}{Iiccllli -]Iiректор}-ДссоциаЦии дляконтроля его исполнения,

Иmоzч ?о;lосованuя:
((за)- з zолоса, кпропluв)) - 0 zo.1ocoB. |,возdержаlосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

о.В. Степанова
Секретарь заседания комиссии
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