
Выписка из протокола Лit 16-20
заседания Щисчиплинарной комиссии

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

г. Краснодар

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул.
Время началазаседания: 11 ч.00 мин.
Время окончания заседания: 12 ч. З5 мин.

03 декабря 2020 года

Аэродромная, |З2.

ДисциплинарнаlI комиссия СРОА кСПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
На заседании iтрисутствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциппинарной комиссии: Раздора Ирина ВячеславОвна

председательствующиiц на заседании на основании л. 4.4 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).
Члены комиссии: Гр"цай Эдуард Викторович, Зильберт Елена Николаевна,

Богданов Андрей Владимирович.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о кOмиссии rrравомочна принимать решения
по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присутствовыIи без права голосования:

степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вOпроса повестки jrlbl _ руководитель ОоО (инТЕко>> овакимян Т.В,

-на рассмОтрение вопроса повестки JФ2 - рlководитель ооО <<ГиС>> Щоронин А.В.
-на рассмотрение вопроса IIовестки Jф3 _ руководитель оОО (СиМонАD Кривобок

к.с.
*на рассмотрение вопроса IIовестки },{ь4 - руководитель ОоО Фирма (ЮВА> Биндусов

н.п.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ }lb5 - р},ководитель ОоО (нПО <<Бурение>>

Радченко Н.Н.
-на рассмотрение воIIроса
Гинзбург М.А.

повестки JФб - руководитель ООО (КВАТРО-сервис}>

-на рассмотрение вопроса повестки N97 - конкурсный управляющий ООО
v <СтройПартнер) Саркисов С.О.

-на рассмотрение вопроса повестки J\b8 *руководитель ооо (ЭРЕЛъ констрАкшн>
Эрель,Щинчер
-на рассмОтроние вопроса повестки }lb9 - руководитель ооО псУ <<Радиострой>>

Чепиков К.Э.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b10 - р}ководитель ООо <<Квадро Монолит>>

Мельникова И.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки Jфl1 - руководитель ооО <d{нвестстрой> Ким Х. С.

-на рассмотрение воIIроса повестки JФ12 -рlководитель ооо (&IскРА-Ф> Пачин С.М.

-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ13 .. р}ководитель оОо <<Трансмост Сочп>

Рогов С.М.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ14 - руководитель ООО (ЮСС> МУДРУLЧЗ._____

-на рассмотрение вопроса повестки j\ъl5- р}ководитель оОО (СоФТЛАИН ДИЗАИЬ)
Мелешко Ю.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Jф16- руководитель оОО (жТсD Ломагин И.В
-на рассмотрение вопроса повестки Jф17- руководитель ООО <Форте-Русь>_Зикий Е.А.

-на рассмотрение вопроса повестки Ns18 - руководиТель ОоО (ГРАНД-сТРои)



Жигарев М.С.
-на рассмотрение вопроса trовестки Jфl9 - руководитель ОOо (нЭкРА> Игнатьев С.Б.

-на рассмОтрение вопроса повестки Nъ20 * ИII Баранов Щ.Ф.
-на рассмотрение uorrpo"u повестки N921 * руководитель 0Оо (ДОРСНАБ> Никитин С,

в.
-на рассмотрение вопроса повестки Jф22 - р}ководитель оОо <СтройАвтOматикаD
Медведев К.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2З - руководитель оOО <<КраснодарТрансСтрой>>

Медведев К.А.
-на рассмотрение tsопроса повестки Jф 24 - руководитель ооо <<Результап> Тумин А.Н.

IIОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п.3.1, п. З.2 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздейотвия, 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 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ооо (инТЕко)) (Инн 23б4005785).

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

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим член€lм, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председателrI контрольного комитета

от З0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздейотвия в отношении

члена Ассоциации ООО <ГиС>> (ИНН 2310145440).

з. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п. 3.2 кПоложения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, применЯемьIХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, IIорядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета

от з0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ООО (СИМОНА) (ИНН 2315108386),

4, 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 з0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ООО фирма (ЮВА> (ИНН 2309025710 ),

5. Рассмотрение в соответствии с п. з.1, п. з.2 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх 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 з0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ООО (НПО <Бурение> (ИНН 2325014384),

6. 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

дисциппинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета

от З0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ООО (КВАТРО-сервис)> (ИНН 2312096823),

7, Рассмотрение в соответствии с п. з.1, п. з,2 <Положения о системе мер

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

ИосноВанияхихПриМенеНия'поряДкерассМотренияДелоПриМененииМер



дисциплинарного воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета
о,г 30 ноября 2020 года о ,rр"r.пЁнии меры дисциплинарного воздейс.гвия в отношении
члена Ассоциации ооо <<СтройПартнер)) (иНн 2зl221ZаD.

8' Рассмотрение в соотвеТствии с п. з.l, п. з.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к свOим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного_воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета
от З0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо (ЭРЕЛъ коНСТРАкШн> 1инн 2311257316).

9, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 кПоложения о системе мер
дисциплиI{арного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного_воздействия> служебной заrrиски председателя контрольного комитета
от З0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо псу <<Радиостроfu (ИНн 231зЬ194з7).

10' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.i, п. з,2 <Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членЕlм, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного_воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета, от 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Дссоциации ооо <Квадро Монолит>> (инн в20140226).

11' Рассмотрение в соотвеТствии с п, 3.1, п. З,2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьж сроА кСПС ЮР> к своим членсti\{, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примен'ении мер
дисциплинарного_воздействия) служебной записки rrредседателя контрольного комитета
от 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<Инвестстрой)> (инн 23151069-81).

12, Рассмотрение в соотвеТствии с п. з.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 IIрименении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета
от 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо (иСкРА_Ф> (инн 23040709бб).

13. Рассмотрение в соотвеТствии с rr. 3.1, п. З.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, IIрименяемьж сроА кСПС ЮР> к своим чJIенам, порядке
и основаниях их применения, IIорядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя кOнтрольного комитета
от 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Дссоциации ооо <Транспrост Сочи>> (инн 2319054163).

1,4, Рассмотрение в соотвеТствии с п. з,1, п. з,2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета
от 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо (ЮсС) (инн 2311167165).

15. Рассмотрение в соответствии с п. з.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемыХ сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, IIорядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателlI контрольного комитета
от 30 ноября 2020 года о rтрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо (СоФТЛАЙн ДиЗАЙн)) (Инн 23202292|0),



16. Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. З.2 кПоложения о сисТеМе МеР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членам, пOрядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисци11линарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета

от 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО (АКТС> (ИНН 2315181629).

17, Рассмотрение в соответствии с п. 3.i, п, з,2 кПоложения о системе мер

дисциплиЕарного воздействия, применяемьж сроА кСПС ЮР> к своим членам, rrорядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки rrредседателя контрольного комитета

от З0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ООО <Форте-Русь> (ИНН 23l|278490).
18. Рассмотрение в соответствии с rr. з.1, п, 3.2 кПоложения о системе мер

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

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного кOмитета

от 30 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ООО (ГРАШ-СТРОИ) (ИНН 23202|8426).

19. Рассмотрение в соответствии с п. з.1, п. З,2 кПоложения о системе мер

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

и осЕованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета

от З0 ноября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Ассоциации ооо (нЭкРА> (инн 2315146102).

20. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 кПоложения о системе мер

дисци11линарного воздействия, применяемьж сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольнOго комитета

от 30 ноября 2020 года об устранении нарушений ип Барановым Щ.Ф. (инн
232002053б30).

2|. Рассмотрение в соответствии с п.2.з,4 кПоложения 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 30 ноября 2020 года об устранении нарушений ООо <дорснАБ) (ИНн 2302048838).

22. Рассмотрение в соответствии с п. 2,з.4 <<Полохсения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении NIep

дисциплинарного воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета

от 30 ноября 2020 года об устранении нарушений ооо <СтройДвтоматика)) (инн
2з09142420).

2з. Рассмотрение в соответствии с п. 2.з.4 кПоложения о системе мер

дисци11линарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке

ИосноВанияхИхприМен9ния'ПоряДкерассМотренияДелоПриМененииМер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета

от З0 ноября 2020 года об устранении нарушений ООо <<Краснодар Трансстрой>> (инн
2з|2254798),

24. Рассмотрение в соответствии с п. 2.з-4 <Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, примеЕяемьгх сроА кСПС ЮР> к своим члеЕам, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
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-

дисциплинарного воздействия) служебной записки председатеJIя контрольного комитета

от З0 ноября 2020 года об устранении нарушений ОOо <<Результаu (ИНн 23470155б8).

Заседаrrие проведенО в отсутствие уведомленньЖ надлежащиМ образом (исх,

Ns814/20, NsS15/20, N9816/20, N9817/20, J\b818/20, Ns819/20, Ns820/20, Jф821/20, Ns822/20,

N982з/20, Jф824/20, Jф825/20, N9826/20, NЪ827/20, N9828/20, N9829/20, Ns8З0/20, Ns831/20,

Ns832/20, Jф83з/20, J\ъ834/20 ]ф8з5/20, N983б/20, J\b837/20 от 01.12.2020г.) выше}казанньж

лиц.

По пункry 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ;

1. СогласНо п. 3.8.2 кПоложения о сисТеме мер дисциплинарного воздействия,

применяемых Срод (спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения,

шорядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия) шринять

решение 
- 
об orn*. в применении к члену Ассоциации ооО (инТЕко> меры

дисциплинарного воздействия.
2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его

исполнения.
иmоzu zолосованllя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuбD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PettteHue прuняmо.

По пункry 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуlцествления строительства,,реконстр}кции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитfu1ьного строительства и применить в

отношении ооо <ГиС> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп, 2,1 ,4 л,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 дисциlrлинарного воздействия>>,

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его

исполнения.
Иmоzu 2олосован1,1я.,

кза))- з zолоса, (проmuв> - 0 zолосов, квозdерэюалось> - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо,

По пункry 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр)ц(ции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов каПиТа,Тьного строительства и применитЬ В

отношеЕИи ооО (СиМоНА> мерУ дисциплинарного воздействия в виде рекомендации

об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пл,2,|,4 п,

2.1 <llоложения 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>,

2. Передать решение комиссии директорУ Дссоциации для KoHTpoJU{ его

исполнения.
Иmоzu zо]lосованuя:

<за>- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По пункry 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и применитЬ В

отношении ооО Фирма (юВА>) меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциациио

предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.1, кПоложения о системе мер дисциIIлинарного
воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим чJIенам, 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.цосованuя.,

кза))- 3 zо1оса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерсtсtl,лосьD - 0 zолосов. PeuteHue прuняmо,

По пункry 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуш]ествления строительства, реконструщии,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов каПиТа,IIЬного строительства и применитЬ В

отношении ооО (нПО <Бурение>> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Дссоциации,

предусмотреннlто пп. 2.I.4 п.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 Дссоциации для контроля его

исполнения.
иmоzu zолосованuя:

кза>- 3 Zолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdержапосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

fIо пункry б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитfu1ьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применитЬ В

отношении ооо кКВАТРО_сервисD меру дисциIIлинарного воздеЙСТВИЯ В ВИДе

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотренн}то пп. 2.|.4 п. 2.Т <Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциIIлинарного

воздействия>.
2, Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его

исполнения.
Иmоzu Zолосован1,1я:

кза))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось> - 0 zолосов. Pett eHue прuняmо,

IIо пункry 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
i. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр)т(ции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов каrrитаJIьного строительства и применитЬ В

отношении ооо <СтройПартнер) меру дисциплинарЕого воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотренн}то пп, 2.|.4 п, 2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, 11рименяемьIх срод (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их



применения, порядке рассмотрения
воздействияD.

2. Передать решение комиссии
исполнения.
Иmоzu Zолосованl,tя:

дел о применении мер дисципJIинарнOго

директору Ассоциации для контролJI его

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось) - 0 zолосов. Peu.teHue прuняmо.

По гrункry 8 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстрyкции,

капиТаJтIЬноГо ремонта, сноса объектов каIIитальног0 строительства и применитЬ В

отношении ооо (эрвль констржшн>) меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Дссоциациио

предусNlотренн}то пп. 2.1.4 п.2.| кПоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своиIu членам, порядке и основаниях их

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

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации дJUI контроля его

исполнения.
иmоzu zолосованuя;

(за>- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосоВ, (возdержа,lосьD - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

По rryнкту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитальнOго строительства и применить в

отношении ооо псу <<радиострой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциациио

предусмотренн}то пп. 2,|.4 п. 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемьIх срод (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их

применения, порядке рассмотрения деп о применении мер дисциплинарного

воздействия>.
2. Передать решение комиссии директорУ Дссоциации для контролrI его

исполнения.
иmоzu zолосованllя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdержапосьD - 0 еолосов- Peu.leHue прuняmо,

По пункry 10 повестки дня
ПРиНrIТоЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строитеJIьства, реконстрyкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитilльного строительства и применить в

отношении ооо <квадро Монолип> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из чJIенов Ассоциации,

предусмоТреннуЮ пп. 2.L4 п. 2.| кПолоrкения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых срод (СПС ЮР> к своим чJIена}\4, порядке и основаниях их

применения, порядке рассмOтрения дел о применеЕии мер дисциплинарного

воздействия>.
2, Передать решение комиссии директорУ Дссоциации дпя KOHTpoJm его

исполнения"
Иmо zu zо л о с о в aчl,I;t :

((за))- 3 Zолоса, кпроmuв> - 0 еолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,



По пункry 11 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении irрава осуществления строительства, реконстрyкции,
капита,,Iьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в

отношении ООО <<Инвестстрой>> меру дисциrrлинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из tlленов Ассоциации,

предусмотренную пп. 2.|,4 п. 2,| <<Положения о системе мер дисциппинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим IIJIенам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>.

2. Передать решение комиссии
исполнения.
иmоzu zолосованuя:

директору Ассоциации длJ{ контроля его

((за))- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсапось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По rгункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции,
капитального ремонта, сноса объектов каIIитilJIьного строительства и примениТь в

отношении ООО (ИСКРА_Ф> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуо пп.2,|.4 л.

2.1 <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>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации длrI контроля его
исполнения.
Иmоzu zолосованllя:

(за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuнЯmО.

По гryнкry 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстрУкции,
капитtlльного ремонта, сноса объектов капитЕtльного строительства и применитЬ В

отношении ООО <<Трансмост Сочи>> меру дисциплинарного воздеЙствия В ВиДе

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмоТреннуО пп. 2.|.4 п. 2.I <Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемьж 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 дJuI кOнтролrI еГО

исIIолнения.
иmоzu zолосованllя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По rryHKry 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов кагIитаJIьного строительства и применитЬ В

отношении ооО (Юсс>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренн},ю пп. 2.1 .4 л.2.1



(Положения о системе N{ер дисциплинарного воздействия, примешIемьIх сроА (СПС
юр> к своим членап4, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его
исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерэtсапосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По гryнкry 15 повестки дня
ПРиrLяТоЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строитсльства, реконстрщции,
капит&]ьногО ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
ОТношении ООО (СОФТЛАЙН ДИЗаЙН> меру дисциплинарного воздействия в виде
реко\fенДаЦии об исключении юридического лица из членов Ассоциации,
пред},с}lотренн}то пп.2,I.4 п.2.\ <Положения о системе мер дисциплинарного
ВОЗДеЙствия, применяемьгх СРОА кСПС ЮР> к своим чJIенам, порядке и основаниях их
при}{енения. порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возJействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его
испо.-Iнения.
иmоzu zолосованllя;

кза)- 3 zo:toca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюа"tось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По гryнкг1. lб повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции,
капитального pe]tIoнTa, сноса объектов каIIитЕlльного строительства и применить в
оТНошении ООО (ЖТС> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении юридического лица из членов Ассоциации, шредусмотренн},ю лп.2.7.4 п.2.\
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, rrрименяемьIх СРОА (СПС
ЮР> к своиN{ членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJtя контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <<возdерэtсалось) - 0 zолосов, Peu.teHue прuняmо.

По пункry 17 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строитепьства и IIрименить в
ОТнОшении ООО <Форте-Русь> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренн}то пп.2.1.4 п.
2.1 <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>.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации для контролrI его исполнения.
Иmоеu ?олосова|tuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <<возdерэtсапось) - 0 zолосов. PeuteHue прuняmо.

По rrункry 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и trримеНитЬ в

отношении ООО (dРАЩ-СТРОЙ> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из члеIIов Аосоциациио
предусмотренн}то пп. 2.|.4 п. 2.| кПоложения о системе мер дисциrrлинарного
воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим чuIeHaM, 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 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасааосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По rryнкту 19 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПриlчrенLlть в отношении ООО кНЭКРА> меру дисциплинарного воздействия в

виJе пред}преждения, предусмотренную rrп. 2.1 ,2 п. 2,t <Положения о сиСТеМе МеР

дисцип,lинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим чJIенсII\I, порядке

и основаниях I{x применения, порядке рассмотрения дел о примеНеНИИ МеР

дисцип.-I}iнарного воздействия>.
в с;rlчае не ) странения нарушения в отношении ооо (нэкрАD будет применена

мера дисцип,-IиНарногО воздействиЯ в виде приостановления права осуществления

строительства. реконстр}кции, капитального ремонтq сноса объектов капитuIльного

строительства,
2. Перелать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2о.цосованLп:
кзаr- 3 zo.1oca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Реu,tенuе прuняmо,

По ryнкг1, 20 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Возобновить в отношении ИП Баранова
строительства, реконстр}кцию, капитапьного ремонта,
строительства.

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

Иmоzu Zолосовaчl,lrt:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержаltось> - 0 zолосов. Реu,tенuе прuняmо,

По пункry 21 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПринятЬ решение о снятиИ предписаНия в отношении оОО (ДОРСНДБ>.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации.

Иmоzu aолосованtlя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <<возdержалось)) - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

снятии предуIIреждения в

Д.Ф. rrраво осуществления
сноса объектов капитального

отношении ооо

для контроля его

Решение принято.

По пункry 22 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о

кСтройАвтоматика}>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации

исIIолнения.
итоги голосования:

<за>- з голоса, (против) - 0 голосов, ((воздержtlлось)) - 0 голосов.
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По rryнкту 23 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ооо
<<КраснодарТрансСтрой>.

2, Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его
исIIолнения.
иmоеu zолосованtlя:

кза))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерuсаllосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По rryнкту 24 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупрежденIбI в отношении ооО <<Результат>r.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJUI его

исполнения.
иmоzu zалосованtlя:

((3Ф)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо,

Секретарь зiюедаЕия комиссии

щ

о.В. Степанова
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