
ПРОТОКОЛ 

от «28» марта 2022 года № 7 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «Саморегулируемая организация  

«Межрегиональный альянс строителей» (далее Союз «СРО «МАС» или Союз) 

 

Основание для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» - п. 

4.3. ст. 4 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» - Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4. 

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» проводится в открытой форме. 

Проводит заседание Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» – Председатель 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» Пелькин С.А. 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» присутствовали 3: 

Пелькин Станислав Александрович - Председатель Дисциплинарной комиссии. 

Члены комиссии: 

Мжачих Сергей Александрович (ООО «Континент»); 

Куц Андрей Васильевич (ООО «СК ОСНОВА-ЮГ»). 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствуют без права голосования следующие 

лица: Дегтярева Ануш Захаровна – секретарь Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС», который 

сообщил, что 3 из 3 членов Дисциплинарной комиссии участвуют в заседании, заседание 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня. Председатель Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» объявил заседание 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ 

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС», который 

предложил утвердить повестку дня из 1 (одного) вопроса. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 1 (одного) вопроса. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Возобновление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» Пелькина С.А., который доложил 

присутствующим, что в Дисциплинарную комиссию поступила Служебная записка № 7-В/2022 от 

28.03.2022г. (основание: акт плановой проверки № 1365-П/Д-02.2022 от 18.03.2022г.; акт 

внеплановой проверки № 1311-Вп/Д-03.2022 от 28.03.2022г., акты сверки взаиморасчетов) от 

Контрольного комитета Союза «СРО «МАС». 

В связи с устранением нарушений действующего законодательства и внутренних 

документов Союза «СРО «МАС» членами Союза, к которым ранее была применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, необходимо 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства следующим членам Союза: 
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