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Выписка из протокола Л} 9-21
заседаЕия Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г Краснодар 19 июля 202l года

Место проведения заседаIIия: г. КрасноДаР, ул. Аэродромная, 132
Время начi}ла заседания: l1 ч. 00 мин"
Время окончания заседания: 11 ч. 30 мин.

ПредседателЬ дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательств)rющпй на заседании на основании п. 4"4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (да-пее - комиссия).

Члены комиссии: Зильберт Елена Николаевна, Богданов Андрей Владимирович.
На заседании присуIствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присуIствов:UIи без права голосования:

Крючкова Наталья Александровна - председатель контрольного комитета,
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии"

На заседание явился на рассмотрение вопроса повестки Ns2 руководитель ооо сК
<<Альянс Капитал>> Гуликян С. М.

на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
_на рассмотрение вопроса повестки Nsl _ руководитель ооо (гЛоБдл пдртнЕр>
Кетиладзе Р. И,
-на рассмотрение вопроса повестки }lb3 - руководиТель ООо <СК Сарма>> Полозков д. В,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ооО <<Пегас>> Путилин м. и"
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Ns5 - руководитель ОоО <<СантехМастер))
Андрущенко Н. А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъб - руководитель оОо (кМс-Юп> длексеев П. П.
-на рассмотрение вопроса повестки м7 -руководитель ооО <<Билдингстрой-Юг>>
Коносова С. В"
-на рассмотрение вопроса повестки Jt8 - руководитель ооо <<Мегастроfu> Щибцев д. В.
-на рассмотрение вопроса повостки Jф9 _ руководитель ооо (сЕТьЭнЕргостроЙ>
Гауэрт В. В"

ПОВЕСТКАДНЯ

1. Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаниlIх их применения, порядке рассмотрения деЛ о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебной записки ведущего специалиста Дссоциации от
13 июлlя 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО (ГЛОБАЛ ПАРТНЕР) (ИНН 2317012456).

2" Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их примонения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIиНарногО воздейстВиrD) служебной записки ведущего специаJIиста Дссоциации от
13 июля 202I года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ооо СК <<Альянс Капиташ (ИНн 2312268430).



3' Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з,2 <<Попожения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применония' порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) служебной записки ведущего специЕ}л"""Ъ Д..оц"uц"" Й13 июля 202l гоца о примене""",aр", дисципJIинарного воздействия в отношении членаАссоциации ооо <СК Сарма> (ИНН 2352054570):

4, Рассмотренио в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциIIлинарного воздействшD) служебной записки ведущего специirлисrа Дссоц"uц"" оЪ
13 июлrя 202т rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ооО <<Пегас>> (инН 237з0аип}

5' Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <Положения о системе мер
дисципJмнарного воздействия, примоняемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основани,tх их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисципJIинарного воздействиrI)) служебной записки водущего специалистЬ дссоцruц"" оЪ13 июля 202l года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАсооциации о оо <<CaHTex-MacTepri (инн 23 09 1 0 1Ъ б2).

6, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействиrI, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основанIдж их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIинарногО воздействIтD) служебной записки ведущего специz}листа Дссоц"uц"" о"13 июля 202| rода о применеЕии меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ООО <КМС-Юп (ИНII 231 1190Slб).

7" Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения О систоме мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА <CпС ЮР> к своим членам, порядкеИ основанияХ иХ применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействиrI)) служебной записки ведущего специчtJIиста Дссоц"uц"" оЬ13 июля 202l года о применонии меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ооо <<Билдингстрой-юп> (инн 2308i45504).

8' Рассмотрение В соответствии с п. 3,1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисципJIинарного воздействия, применяомых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIинарного воздействия) служебной записки ведущего сп9циЕ}листа Дссоц"uц"" оЪ13 июля 202l года о применении меры дисциплинарного воздействиrI в отношении члеЕаАссоциации ооо <<Мегастроfu (ИНн 2319039599).

9, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздейстВия, примеНяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, 11орядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJмнарного воздействиrD) служебной записки ведущего специ:lJIистЬ Дс"оц"uц"" оЪ13 июля 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ооо <<Сетьэнерrосrройr, (Инн 2374d01 бб0).

_ __Заседание проведенО в отсутствие уведомленных надпежащим образом (исх.
Ns386/2l, M387i21, Ns388/21, мз89/21, мзgоzzt, Nsз90/21, Nsз9li21,'Nsз92l2l, Nsз9з/21,
Ns394/2 1, от 1 5.07.202 1 г.) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1, ПримеНить В отношении ооО (<ГЛоБАЛ пАртнЕР>> меру дисциплинарноговоздействИя в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.I.2 п.2.1 <Доложения осистеме мор дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своимчленам, порядке и основаНиях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении
мор дисциплинарного воздействия>).

В случае не устранения наруШения В отношенИи ооО (гЛоБАЛ пдртнЕР>> будетпримеЕена мора дисциплинарного воздействия в виде приостановления праваосуществЛения строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонтq сноса объектовкапитalльного строительства.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.

Иmоzu ?олосованлlя:
((за))- 3 ?олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерасалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 2 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооО СК <Альянс Капитал) меру дисциплинарноговоздействИя в виде предlпреждения, предусмотреннуIо птl. 2.I.2 п.2.1 кПоложения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своимчленам, порядке и основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о применении

мер дисциплиЕарного воздействия>).
В случае не устранония нарушения в отношонии ооО СК <дльянс Капитал>> будетпримонена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления праваос)дцествления строительства, реконструкции, капитt}льного ремонта, сноса объектовкапитztльного строительства.

,, ', 
Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя контроля его исполнения.

иmо?u 2олосованuя:
((за))- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШВНИЕ:
l, ПримеНить В отноIценИи ооО <<СК CapMD) меру дисциплинарного воздействия ввиде преДупрежденИя, предусМотронную лп, 2.I.2 п. 2.Т <Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, примоняемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основанияХ иХ применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил>.

в случае не устранения нарушения в отношении ооо <<ск Сармо> будет примененамера дисциплинарного воздействия В виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитzIльного ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

2, ПередаТь решениО комиссиИ директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоzu zолосованlЕl:

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

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1, Применить в отношении ооО <<Пегас>> меру дисциплинарного воздействиrI в видепредупреждения' предусмоТренную пп. 2.1.2 п. 2.I <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим чл9нам, порядкеИ основани,IХ иХ примененIдI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>>.
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в слуrае не устранения нарушения в отношении ооо <<пегас>> булет применена

мера дисциплинарного воздойствия В виде приостановления права осуществления

строительства, реконструкции, капитrIльного ремонта, сноса объектов капитального

строительства.
2. Передать решение комиссии директорУ Дссоциации для KoHTpoJUI его

исполнониrI.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерilссаlосьD - 0 zолосов, Реtuенuе прuняmо,

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1" Применить в отношении ооО <<Сантех-Мастер>) меру дисциплинарного

воздействиrI в виде предупреждения, предусмотренную лтl" 2-1.2 л, 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)),
В слуrае не устраНения нарУшениЯ в отношеНии ооО <<Саптех-Мастер> булет

применена мера дисциплинарного воздействия В виде приостановл9ния права

осуществлеЕиlI строительства, реконструкции, капит:UIъного ремонта, сноса объектов

капитаJIьного строительства.
2. Перелать решение

исполнения.
Иmоzu Zо.|lосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерlсалосьD - 0 zолосов" PeuleHue прuняmо,

По пункry б повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО (кМс-ЮD> мору дисциплинарного воздеиствия в

видо преДупрежденИя, предусМотреннуЮ пл. |.!.2 r:. 2.| ((Положения о системе мер

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

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примонении мер

дисципJIиЕарного воздействия)).
в с.гrуrае не устранения нарушения в отЕошении ооо <кмс_юп> булет применена

мера дисциilлиНарногО воздействия В виде приостановления права осуIцествления

строительства, реконстрУкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного

строительства.
2, Передать решение комиссии директору Дссоциации дJUI контроля его

исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- З zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэlсалосьD ,0 zолосов. Решенuе прuняmo

По пункту 7 повестки дня
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Билдипгстрой-юп> меру_дисциплинарного

воздействиrI в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.1,2 п. 2.| (Положения о

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

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

мер дисциплинарного воздействия)),
В слуrае не устраЕения нарушения в отношении ооО (Билдпнгстрой-юг)) будет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлени,I права

комиссии директору Ассоциации длlI контроля его
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитаJIьного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения"

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- З zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, <возdержалось)) - 0 zолосов, Реulенuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПримеНить В отношенИи ооО <<Мегастрой>> меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотренную лп. 2.1.2 rl. 2.1 <<Положения о системе мер

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

и основаниях их примененшI, порядке рассмотрения доп о применении мер

дисциплиЕарного воздействия>"
В сл)цае не устранениЯ нарушениrI в отношениИ ооО <<Мегастрой>> булет

примеЕена мера дисциrrлинарного воздействия в виде приостановления права

осуществления строительствq рекоЕсТрукции, капит:UIьного ремонта, сноса объектов

каIIит{Iльного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpojUI его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, <проmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пунlсгу 9 повестки дпя
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Сетьэнергострой>> мерУ дисциплиНарногО

воздействия в виде предупреждения, продусмотренную rп" 2.|,2 Tl. 2"| <<Положения о

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

lшенам, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействил>.
В Слrl"rае не устраНения нарУшениЯ в отношеНии ооО <<СетьэнеРгострой>> булет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществлениrI строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитr}льного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения

иmоzu zолосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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