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Выписка из протокола J\b 8-21
заседания,Щисциплинарной кOмиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. красподар 0б июля 202l" года

Место проведения заседания: г. КрасноД&Р, ул. Аэродромная, 132"

Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч.30 мин.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основанпи л. 4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

На заседании присуtствовшIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.
на заседание явился на рассмотрение вопроса повестки Jtlb7 -представитель по

доверенности от зiulвителя Савичев Н.В.
на заседание комиссии были приглашены надJIежащим образом, но не явиJIись:

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель Ооо <<Щ п КС>> Кесян Г. А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч2- руководитель ооО <<Батилимаю> Танцюра В. О.

-на рассмотрение вопроса повестки J\b3 - руководитель ооО <<Теплоплюс-Кубань>

Губанов М. Ю,
-на рассмотрение вопроса повестки No4- руководитель ооО <<Трапсстройпроект>>

.Щорошенко П. Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки N95 - руководиТель ооо (ДЕЛСТРоИ+>
Карапетян С. А.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ J\ьб - р}ководитель ооО <(ЭЭс)) Карпов В. Н,

-на рассмотрение вопроса повестки Jф7 - руководитель ооО <<Кубаньстройсервис>>

Козаков о.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

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

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета

ДссоциацИи от 01 июJUI 202l тода о применении меры дисциплинарного воздейотвия в

отношении члена Ассоциации ооо <<,Щ и КС> (инн 2320155487).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, применjIемьтХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке

и основани,D( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействил> служебной записки председатеjUI контрольЕого комитета

ДссоциацИи от 01 июJUI 2021 юда о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Дссоциации ооо<Батилиман> (инн 23151780б2).

3. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниJIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета

Дссоциации от 01 июJIя 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Дссоциации ооо <<Теплоплюс-Кубапь> (ИНн 23 14022908),

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

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

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки продседатеJUI контрольного комитета

ч



ДссоциацИи от 0l июJUI 202l года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена дссоциации оОО <ТрансстройПРОеКТ> (ИНН 2325018903)'

5. Рассмотрение в соответствии с ", Ъ,1, п, з,2 <Лоложения о системе мер

ДисциплинарЕоГовозДействия'применяемыхСРоАкСПСЮР>ксВоимЧленам'поряДке
И осноВаниltх их применения, поряДке рассмотрения Дел о ПриМенении мер

дисциплинарного воздействия> служебЪой записки председатеJUI контрольного комитета

дссоциации от 01 июля 202| rода о "!1ч.:у-g-.r.р", 
дисципjIинарного воздействия в

отношении члена Д..Ьц"uц"и ооо ,ДШЛСТрой+> 1инн 2320238140),

6. Рассмотрение в соответств"" " 
rr. 2,3,4 <<попожения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>

служебной записки [редседатеJIя_ контрольного *oN{"""u от 01 июля 202l года об

устранени" rruру."*,"t ООО (ЭЭС>> (ИНН 2308t,93398),
.7. Рассмотрение в соответств"" . ,r. 4.4 <<Положения о процедуре рассмотрения жалоб

на действи" 1о.rл.ййu""1 "о."ов 
срод (спс юр> и иных обращений, пост)дIивших в

Ассоциацию>>обраЩенияКапицыС.с.ВоТношении"о""uАссоциацииооо
<<Кубаньстройсервис>> (ИНН 2328050172),

Заседание тrроведено в отсутствие

Ns350/21, Ns351/i1, Ns361/21, Ns362l2|,

0|.0'7 .2021т.) вышеуказанных лиц,

чвеломлеt{ных надпежащим образом (исх,

iгпi?зzzr, Jsз64/21, Nsз65/21, Nsз66/21 от

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Примен"""*оТношенииооо<,.ЩиКС>мерУДисциплинарноговозДейстВияВ
виде приостановления права осуществлеItия строителъства, реконструкции, капитаJIьного

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строит,l"л,зз предусмотренную пп" 2,1,3 ш 2,|

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примен,Iемых сроА кСПС

юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 календарнътх дней"

в слlпrае не ycTpa'"rr"" rrupyr#i"t*;;йlij0 календарных дней к ооо <д и

кс>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении

из членов Ассоциации,
2.ПередатьрешениекомиссииДирекТорУАссоциацииДJUIконТроЛяего

исполнени,I.

'*"*_::::i":::::;, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zОЛОСОВ, РеulеНuе ПРuНЯm'

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Примен"r" uЪБошении ооО <<Батилиман> меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотренную "",_?,!,? 
п, 2,| <<Положения о системе мер

дисци,,линарного воздействи", np"rb,,i"u,* срод (спс юр> к своим члонам, порядке

ИосноВанияхихПрименения,ПорядкерассмоТренияДелоцриМенениимер
о",ur"ffi#Т"*ilffi;:Х} нарушения в отношеНИИ ООО <<БаТИЛИМаП>> бУЛеТ

применена мера дисциплиНuр"оrЬ воздействиЯ В виде приостаЕовления права

осуществЛения строительства, реконстрУкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов

капитаJIьного строительства,
2.ПередатьрешениекомиссииДирекТорУдссоциациИNlЯконтрол,IеГоисполнения.

Иmоzu 2олосованuя, 
,



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

По пункту 3 повестки дня
ПРиtIяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо <<теплоплюс-кубань> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупрождения, предусмотренную пл. 2.1.2 л. 2.1 <<Положения о

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

членам, порядке и основаниях их применениJI, порядке рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействия>).

В Слlпrае не устранения нарушения в отношении ооО <<Теплоплюс-Кубань>> будет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществления строительства, реконструкции, капитчtльного ремонта, сноса объектов

капит:}льного строительства2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для

KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоzu 2олосованllя:

кза)- 3 zолоса, <проmuв, - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Peu.leHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Применить в отIlошении ооО <<Трансстройпроекп> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капит:}льного ремонта, сноса объектов капит:}льного строительства, продусмотренную пп.

2,|.3 л.2.1 <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА
(спс Юр> К своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел О применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 каJIендарных дней.

ь crry"u" Ее устранения нарушений в течение 90 календарньш дней к ооо
<<Трансстройпроекп> будет применеЕа мера дисциплинарного воздействиЯ

рокомендация об искJIючении из tIленов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его

исполнения.
Иmоzu zолосованllя:

((за))- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdерассшось) - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО <дЕлстРой+>> меру дисциплинарного
воздействия в видо приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитч}JIьного ремонта, сноса объектов капитчlльЕого строительства, предусмотренную пп.

2.|.3 л.2.1 <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА
(СПС ЮР> К своиМ членам, порядке и основаниях их примеЕения, порядке рассмотреЕия
дел о применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 кi}лендарных дней,

ъ 
"rryru" 

не устранения нарушений в течение 90 календарньтх дней к ооо
(ДЕЛСТРой+> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI контроля его

исполнения.
иmоzu zолосованuя:

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

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

_1



1.ПринятьрешениеоснятиипреДУпрежДенияВоТношенииооо(ЭЭС>).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации,

иmоzu zолосованuя:
((за))- З 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 еолосов, PeuleHue прuняmо,

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в удовлетворении обращения, содержащего сведения о нарушении в

отношении члена Ассоциации ООО <Iiубаньстройсервис>> согласно t 4,'7,| <<Положения

о процедуре рассмотрония жаJIоб на дейсrвия (ЬездеЙствие) членов срод (СПС ЮР> и

"*r"i* 
обращений, поступивших в Ассоциацию>>,

2.ПередатьрешениекомиссиидирекТорУАссоциацииДляконтроJUIегоисПоЛнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- З zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

о.В. Степанова
Секретарь заседания комиссии
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