
Выписка из протокола Л} 10-20
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>

г. Краснодар 10 авryста 2020 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.
Время начыIазаседания; 11 ч.00 мин.
Время окончания заседания Т2 ч. 15 мин.

,.Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуtствоваJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующиiт на заседании на основании п. 4"4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуард Викторович, Зильберт Елена Николаевна, Богданов
Андрей Владимирович,

Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присуtствоваJIи без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки JЮl - руководитель ООО <<СочиСтрой>> .Щимитриевич
Марко
-на рассмотрение вопроса повестки JФ2 - руководитель ООО <КСБ_Строй>> Башкатов А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Nл3 -руководитель ООО <<ЛайтХаус>> Бугаевский А.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО ПСК <СИТИ> Поздняков Н.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 - руководитель ООО (СМП> Белый Е.Н.

-на рассмотрение вопроса повестки J\lbб - руководитель ООО <<Магистраль>> Бычков И.И.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b7 - руководитель ООО <<СлавСтройГрупп>
Маргарян С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки М8 - руководитель ООО <НСК-СТРОЙ> Осипов А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J&9 - руководитель ООО <АсСтройЭксперт>> Беспалов
и.г.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns10 - руководитель ООО <(УНИТОРГ> Корецкий А.П.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl1 - руководитель ООО <<Надино> Федрунов О.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч12 -руководитель ООО <<Автоспецстрой>> Радзевило
в.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns13 - руководитель ООО <<Группа Компаний Зепит>>

Айвазян Г.Л"
-на рассмотрение вопроса повестки Ns14 - руководитель ООО (СОБИС) Барышев Е.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns15 - руководитель ООО <<ПромСтройИндустрия>
Пазенко Р.А,
-на рассмотрение вопроса повестки Jrlbl6 - руководитель ООО <СтройАвтоматикD)
Медведев К.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns17 - руководитель ООО dОСЭНВРГОСТРОЙD
.Щобрин А.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки Nчl8 -руководитель ООО <<СтройПартнер)> Власов А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ19 - руководитель ООО (ПСР> Жигайло И.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns20 - руководитель ООО (ГРАНД-СТРОЙ> Жигарев
м.с.
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-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ21- руководитель ООО (ЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН>
Эрель fiинчер
-на рассмотрение вопроса повестки Ns22- руководитель ООО <<Квадро Монолип>
Мелъникова И,Iо.
-на рассмотрение вопроса повестки JЪ23- руководитель ООО <<Проммонтаж>) СхалЯХО Н.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns24- руководитель ООО <<Электростиль КраСнОДаР>

Писклюков А.В"
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 от 31 июля 2020 ГОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АссоциаЦии ООО
<СочиСтроfu (ИНН 2320230783).

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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 31 июля 2020 ГОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<КСБ-Строfu (ИНН 23600067 24).

З, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 кПоложения 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 от 31 июля 2020 ГОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АссоЦиацИИ ООО
<ЛайтХаус> (ИНН 23lll447 7 8).

4. Рассмотрение в сOответствии с п. 3"1, п" З.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 от 31 июля 2020 ГОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АссоциаЦИИ ООО
пск <сити> (инн 231519097б).

5, 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 от 31 июля 2020 ГОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АссоцИаЦиИ ООО
(СМП> (ИНН 2З12260|67).

6. 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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета от 31 июля 2020 гОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<Магистраль> (ИНН 2312255826).

7. 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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета оТ 31 июлЯ 2020 ГОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо
<<СлавСтройГрупп>> (ИНН 2370008417).



8' Рассмотрение В соответствии с п. 3,1' п. 3.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, IIорядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебной записКи председателя контрольного комитета от зl июля 2020 годао применении мер_ы_дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо(нск_строЙ> (инн 23l22647b0) 
"9' Рассмо,грение в соотвеТствии с п. 3.1, п. З.2 <Доложения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА rcпС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя>> служебной записКи председателя контРольного комитета от з1 июл я2O2О годао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо<АсСтройЭксперт>> (ИНН 2З 1 01Ъ7948).

10' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеНЯеМЫХ СРОА <СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебной записКи rrредседателя контРольного комитета от з1 июл я2O2О голао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо(УНИТОРГ> (ИНН 2309142В1!
1l' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1' п. з.2 <<Положения о системе мер,дисциплинарного воздействия, fIрименяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записк"'.rрaд""дuтеJUI контрольного комитета от з1 июля 2020 годао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоци,ации ооо<<Надино> (ИНН 23080б78б9).
|2, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3,2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисци11линарноговоздействИя> служебной записКи председателя контрольного комитета от з1 июл я2O2О годао применении Mepbf дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо<Автоспецстрой>> (ИНН 2320135Ъ30).
13' Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета от з1 июл я2О20 rодао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо<Группа Компаний <<Зенит>> (иIil{ 23lll7 07 7 8).|4' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 <Доложения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя>> служебной записКи председателя контРольного комитета от з1 июл я2О20 rодао применении мер_ы дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо(СОБИС> (ИНН 232020297 0).
15' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3,2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебной записКи председателя контрольного комитета от З1 июл я2O2О годао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо<ПромСтройИrrдустрия)) (ИНН 231 |2067 52),l6' Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
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воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета от З1 июля 2020 годао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо
<<СтройАвтоматика> (ИНН 2309|42420),

17" 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 комит.ru oi31 июля 2026 rолао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо(РЭС> (ИНН 2320224660D.

18' 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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета oi 3 1 ,юп я 2026 голао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо
<СтройПартн ер)> (ИНН 23122146l|).

19' 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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействИя>> служебной запиСки предсеДателЯ контрольного комитета от 31 июля 2020 годао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо(ПСР> (ИНН 23|2246|94).

20' 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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 31 июля2О26 rодао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации оооdрАнд-строЙ) (инн 23202is426).

2L Рассмотрение в соотвеТствии с п. з.1, п. З.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 от З1 июля 202d года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо(ЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН> (ИНН 2311^257 316).

22, 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
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействИя>> служебной записки председателя контрольного комит"rа oi31 июля 202d годао применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо
<Квадро Мополип> (ИНН 2З20140226),

23, РассмОтрение в соответСтвии С п, 2,4.8 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых сроА rcпС ЮР> к своим членам, порядке и основан иях их
примененИя, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного воздействия>>
служебноЙ запискИ председателя контрольного комитета от 31 июля 2О2О года об
устранении нарушений ооо <<Проммонтаяс') (инн 0 1 05 04598б).

24" РассМотрение в соответствии с п.2,4,8 <Доложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
примененИя, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного воздействия>
служебноЙ запискИ председателя контрольного комитета от 31 июля 2020 года об
устранении нарушений оо о <<Эл ектр остиль Красн одар> (ИНн 23 11127 22g).
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Заседание проведено в отсуIствие редомленных надлежащим образом (исх. Jф46б/20,
Ns467l20, J\ъ4б8/20, ]\ъ4б9120, J\b470l20, Ns47Il2О, Ns4'l2l20, NраЪ/20, Nр474/20, Nр475l20,
Nр476l20, Ns477l20, Jъ478/20, Nр4]9/2О, j\ъ480/20, J\ъ481/20, Np482l20, Jю48з/20, Jt484/20,
J\ъ485/20, Ns486/20, Jю487/20 Ns488/20, J\ъ489l20 от 05.08.2020г.) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ооо <<сочистрой> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо лл.2.1.4 п" 2.|
<<положения () системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к
своиМ членам, порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu Zолосованuя."

кза))- 3 zолоса, (проmuв> - 0 zолосов, квозdернсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в
отношении ооО <КСБ-Строй> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пlт, 2.I.4 п. 2.1
<положения 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>>.

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

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо"

По пуrrкту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и lIрименить в
отношении ооО <<ЛайтХаус) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо лп. 2.1.4 п, 2,\
<<положения 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>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя;

кза))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо

По пункту 4 повестки дня
IIРИНЯТОВ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
отношении ооо пск (СиТи) меру дисциплинарного воздействия В виде рекомендациI4
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пл.2,1.4 л.2,\
<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> к



а

своиМ членам' порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения делприменении мер дисциплинарного воздействия>.

,rrr"Э'::::Ж::еШеНИе 
*О'""'"" ДИРектору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

кза))- 3 zо,qоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо^

По пункту 5 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитальногО ремонта, сноса объекiоВ *uar"r*""oao строительства и применить вОТНОШеНИИ ООО (СМП) МеРУ ДИСЦИПЛИНаРного воздей.r"", в виде рекомендации обИСКЛЮЧеНИИ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа ИЗ ЧЛеНОВ АЪСОЦИаЦИи, предусмотренную пп" 2"1,4 п. 2"1<<полохсения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> ксвоиI,I членаtr{' порядке и основанияХ их применения, порядке рассмотрения дел оприь{енении ]r.Iep дисциплинарного воздействия>.

иmоztt'j"|:::Ж::еШеНИе 
КОМИССИИ ДИРеКТОРУ Ассоциаци и дляконтроля его исполнения,

(зQD- З zo,,toca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пt,нкту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказаТь в возобновлениИ права осуIцествления строительства, реконструкции,капитальногО ремонта' сноса объектоВ *urr"rЫirrо.о строительства и применить вОТНО',IеНИИ ООО <<МаГИСТРаЛЬ> МеРУ ДИСЦиплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп,2.1.4 п,2.1<<ПОЛОlКеНИЯ О СИСТеМе МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздействия, применяемых сроА (спс юр> ксвоим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Дел оприменении мер дисциплинарного воздействия>,

,*"r"Э'"У:::Ж::еШеНИе 
*Ъ'""'"" ДИРектору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

((за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитальногО ремонта, сноса объектоВ капитального строительства и применить вотношении ооо <<славстройгрупп> Меру дисциплинарного воздействия в видерекомендации об исключении юридического лица из членов АЪсоциации, предусмотреннуюпл, 2,1,4 п, 2,1 <<Положения о Ъ""r.r. мер дисциплинарного воздействия, применяемыхсроА кСПС ЮР) К своиМ членам, порядке и основаниях их применения, порядкерассN{отрения деЛ о применении мер дисциплинарного воздействия>.

иmоztt'r"|i!i!Нi,j,еШеНИе 
ОО'"'""" ДИректору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

(за,- 3 zо'оса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пчнкту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции,капитаJIьногО ремонта, сноса объектоВ капитального строительства и применить вотношении ООО (НСК-СТРОЙ> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.\,4 л,2.1



((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>>.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

кза>- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. PetlleHue прuняmо,

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1" отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитыIьного строительства и применить в

отношении ооо <дсстройэксперт>> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп. 2.1.4 п. 2.1 кПоложения 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>>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu zо"7осованuя:
(за>- 3 zo:loca, кпроmuвD - 0 zолосоВ, <возdерЖалосьD - 0 zолосов" PetпeHue прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капиталъного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в

отношении ооо (униторг> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юриДического лица иЗ членоВ Ассоциации, предусмотреннуIо лл.2.L4 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>>.

2" Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции)

капитаJIьного ремонтц сноса объектов капитчIльного строительства и применить в

отношении ооО <<Надина>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

исключении юридического лица иЗ членоВ Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1-4 л. 2.1

<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>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, <возdержалосьD - 0 zолосов, Реtпенuе прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права

капитаJIьного ремонта, сноса объектов
отношении ООО <<Автоспецстрой>>

осуществления строительства, реконструкции,
капитального строительства и применить в

меру дисциплинарного воздействия в виде



рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотенную
лп. 2.|"4 л- 2.1 <<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>>.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

(за)- 3 7oloca, кпроmuв) - 0 zолосоВ, квозdерuСалосьD - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитz}льного строительства и применить в
отношении ооо <<группа Компаний <<зенит>> меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп.2.1,4 л- 2-1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
сроА (СПС IC)P)) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
расс]\1отрения деЛ о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2, Перелать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоаl Zо.7осованuя:

КЗа))- 3 zo.1oca, кпроmuв) - 0 zолосоВ, квозdерuСалось> - 0 zолосов. Peu.leHue прuняmо.

По пr,llкту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального PetvlOHTa, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в
отношенI{И ооО кСоБИС> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лл. 2.|.4 л. 2"|
<<Положения о систе},{е мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. ПеРеДаТЬ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

кза>- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов" Реu,tенuе прuняmо.

По пункту 15 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитalльного строительства и применить в
отношении ооо <<промстройиндустрия) меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пл. 2.1.4 п. 2.1 <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>>.

2, ПеРедатЬ решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu Zо,lосованuя.,

КЗа))- 3 zОлоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 1б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Продлить в отношении

воздействия в виде предупреждения,
ООО <<СтройАвтоматика)> меру дисциплинарного
предусмотреннуIо лл.2.|.2 п.2.| <Положения о системе



мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>>.

В слуrае не устранения нарушения в отношении ооО <СтройАвтоматика>> булетприменена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права ос)лцествлениястроительства, реконстрУкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного
строительства, предусмотренная л. 2,I.З л. 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарноговоздействllя, примеI{яемых сроА <СпС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях ихпримененIrя. порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2, Пере.rать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.
Иmоzч ?о.7осованLlя;

(З(ll- 3 ?о,7оса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось, - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

По пr ltKT1, 17 повестки дня
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, ]6 IIЮНЯ_ 2020 ГОДа ПРОТОКОЛОМ }lЪ 8-20 заседания дисциплинарной комиссииАссоцltацlltt i ООО (РЭС> приостановлено право ос)лцествления строительства,
реконстр\кцIIII, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства на срок90 каrен:арных J,ней.

в с,l\чае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с моментаприостанОв_lенIlЯ права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитаJIьного
ремонта объектов капитального строительства к ооо оЁэсr, й"r применена мера
ДисЦIlП-lIlнарНоГо воздействия - рекоМендация об исключении ооо прэс> 

". un.nbuлссоц]lзLlIIIl.

т.т--- _ 
3, Пере:ать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

rl lll о?1l ?о.'. U L- о \ Llll tlЯ :
,i зсt "- 3 ?о]оса, кпроmuвD - 0 2олосоВ, квозdержалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пr,llктr- l8 повестки дня
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, 26 IlЮНЯ 2020 ГОДа ПРОТОКОЛОМ }JЪ 8-20 заседания дисциплинарной комиссииАссоциацlllт r,OOO <СтройПартнер> приостановлено право осуществления строительства,
реконстр}кцIlr{, капIlта-]ьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, сноса насрок 90 календарных днеli.в слr{ае не },странения нарушений в течение 90 календарных дней с моментаприостанОвлениЯ права осуlцествления строительства, реконструкции, капитаJIьного
ремонта' сноса объектоВ капитаJIьногО строителъСтва К ооО <iтроrПартнер) булетприменена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ооо<СтройПартнер) из членов Ассоциации,

т.r--- -.2, 
ПередатЬ решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения"иmо?u ?олосованuя,.

(за>- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосоВ, квозdерсюалось)) - 0 zолосов. Реu.tенuе прuняmо.

По пункту 19 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, 26 июня 2020 года протоколом j\b 8-20 заседания дисциплинарной комиссииАссоциации у ооО (ПСР> приостановлено право ос)дцествления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сноса насрок 90 календарных дней.

в сл}п{ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
приостанОвлениЯ права ос)лцествлениЯ строительства, реконструкции, капитаJIьного



ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства к ооо (пср) будет применена мера
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ - рекомендация об исключении ооо (пср> ,, 

"n.nb"дссоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя..
кза))- 3 zолоса, кпроmuв)) а zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 20 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l, 26 ИЮНЯ 2020 ГОДа ПРОТОКОЛОМ J\b 8-20 заседания дисциплинарной комиссии
АССОЦltаЦlllt У ООО dРАНД-СТРОЙ> приостановлено право ос)лцествления
cTpoIITе--IbcTBa. реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного
cTporrTe-.IbcTBa. на срок 90 календарных дней.

В с,-I\чае не устранения нар},шений в течение 90 календарных дней с момента
ПРIiОСТаНОВ,-]еНIlЯ ПРаВа ОСУЩеСТвления строительства, реконструкции, капитальнOго
ре]\1онта. сноса объектоВ капитаJIьНого строИтельства к ооО <гiанд-ётройu булет
пpIl}IeHeHa \1ера -]Ilсциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ооо(ГРдн_]-СТРоIi) IIз членов дссоциации.

], Пепе:ать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.
Иrпо z tt a |,).,, l j |" ( ) б а|! l.tя ;

азсt,- -] 
"o"loca, 

|(проmuвD - 0 zолосоВ, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

По пrнктr 21 повестки дня
ПРIlняТоЕ РЕШЕНИЕ:

1, :6 }lЮНЯ 2020 ГОДа ПРОТОКОЛОм ЛЬ 8-20 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоцliацтiтt r ооО (ЭРЕЛЬ констРАкшн> приостановлено право осуществления
cTpoIlTe-lbCTBa. реконстрУкции, капитalльного ремонта, сноса объектов капитального
cTpolrTe.lbcTBa. сноса на срок 90 календарных дней.

в с,l\чае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарных дней с момента
приостанов,lенIlя права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного
ремонта. сноса объектов капитаJIьного строительства к ооо <эрЕrъ констрдкшн>
булет прI1\Iенена \lepa дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ооо(ЭРЕЛЪ КОНСТРАКШН> из членов Ассоциации.

2, Перелать решение комиссии директорУАссоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu Zо:lосованllя.

кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосоВ, <<возdерЖалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 22 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, 26 июня 202О года протоколом Ns 8-20 заседания дисциплинарной комиссииАссоциациИ У ооО <<Квадро Монолит>> приостановлено право ос)лцествления
строительства, реконстрУкции, капитаJIьного ремонта) сноса объектов капитаJIьного
строительства, на срок 90 календарных дней.в слr{ае не устранения нарушений в течение 90 к.rлендарных дней с момента
приостановления права ос)дцествления строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектоВ капитzIльНого строительства к ооО <Квадро Монолип> будет
применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ооо
<Квадро Монолит>> из членов Ассоциации,

2, Передать решение комиссии директоруАссоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu lолосовалtuя;

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <<возdерuсалось)) - 0 zолосов. PetoteHue прuняmо.

l0



По пунrсгу 23 повеетки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капит.льного
ремонта, сноса объектов капит:Iльного строительства в отношении ооо <<Проммонтаж).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
Иmоzu ?олосованлlя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсаJlосы) - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

По пупкгу 24 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Возобновить право осуществпения строительства, реконструкции, капитаJIьного
ремоЕIц сЕоса объектов капитаJIьного строительства в отношении ооо <<Электростиль
Красподар>.

, 2- Псредать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения,
Иmаzч еом)сованлtя:

(yI> 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секрегарь щдаrшя комиссии о.В. Степанова

квозdерuсалось>

0{
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