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Выписка из протокола J\b |1-19
заседания .Щисциплинарной комисспи

Самореryлшруемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 0б сентября 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания |2 ч.25 мин,

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

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
ПРеДСеДаТелЬсТвующиЙ на заседании на основании п. 4,4 Положения о дисциплинарноЙ
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизнес));
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг''.
Комиссия в соответствии с п. 4"5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствовчtли без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии были приглашены надпежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl - руководитель ООО (КУБАIIЬ ЮГ СТРОЙ>
Лавренникова И,FL
-на рассмотрение вопроса повестки Nч2 - руководитель ООО <Орфеfu Чеченков Щ.В.
-на рассмотрение вопроса повестки М3 - руководитель ООО (ЮГСТРОЙСВРВИС>
Казалиев И.А,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 -руководитель ООО ((СМК> Ревтова М.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ5 - руководитель ООО <Строймир Кубань>>
Павлов Ю.В"
-на рассмотрение вопроса повестки }lЪб - руководитель ООО <<Асгард>> Стольников О.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ООО <<Спецтрансмонолит_Юг>>
Филимонов Д,Г.
-на рассмотрение вопроса повестки }lЪ8 - руководитель ООО <СК-Фасад> Косоруков А.В,,
-на рассмотрение вопроса повестки JЮ9 - руководитель ООО <<СтройМонтажIIроект>>
Быстров А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl0 - руководитель ООО <<Еврострой*>> Боярчук П.В.
на рассмотрение вопроса повестки N911 - руководитель ООО (КАВКАЗОПТСТРОЙ>
Минасян А.С,
-на рассмотрение вопроса повестки J\912 - руководитель ООО <СтройТелекомЮр>
Погребняк Е.Н,
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ13 - руководитель ООО <<Глобус>> Василенко В,В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b14 - руководитель ООО (ЮГ СТРОЙ> Аракелян
А,с.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl5 - руководитель ООО <<Звезда>> Архипов И.Ю.
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-на рассмотрение вопроса повестки Nslб -руководитель ООО
Амеличкин И.Н,

ПКФ <<Юг-Колор>>

-На рассмотроние вопроса повестки Nsl7 руководитель ООО <<Екатершнодар
СтройСервис>> Сигуняев А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J$18 руководитель ООО <<РосСтройИнвест>>
Хачатуров А.А.
-На РаССМОТРение Вопроса повестки }lЪ19 - руководитель ООО <<РемстроЙпуть)) Шаманаев
А.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns20 - руководитель ООО <<Азимуп> Завесницкий Д.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns21 - руководитель ООО СК (МОНОЛИТЮГ>
Богданов О.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ22 - руководитель ООО <<Орполо> Маркарян Ю.М.
-на рассмотр9ние вопроса повестки Ns23 - руководитель ООО <ИнСтройЮп> Семенов В.Э.
-на рассмотреЕие вопроса повестки Ns24 - руководитель ООО (КУБАНЬПОЖМОНТАЖ>
Чигаев.Щ.М.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb25 -руководитель ООО <<Санторин С>>,Щавыдов Д.В.
-на рассмотрение вопроса повестки N926 - руководитель ООО <<Теплоплюс_Кубань>>

U Губанов М.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns27 руководитель ООО <<ЮгСпецСтрой>
Шитягин М.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки М28 руководитель ООО <<ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ>> Щербаков М.А.
-на рассмотрение вопроса повестки }&29 руководитель ООО (СВЕТОТЕП+D
Симакова Л.М.

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 рассмотрония дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствил> служебных записок председатеJuI контроJьного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо (куБАнь юг строЙ> 1инн 2308215740).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим lшенам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствил> служебных записок председатеJIя контрольного комитетq ведущего
специалиста и бу<га"гlтера Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры
Дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <Орфеfu (ИНН
2308138б54).

З. 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> служебных з,шисок председателя коЕтрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации оОО (югсТРОЙСшрвис) (инн 2308243049).

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 дsл о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия>> служебньгх записок председатеJuI контрольного комитета и бухгшrтера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО ((СМК)) (ИНН 2З12255093).
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5. 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>> служебных записок председатеJUI контроJьного комитета и буrrга-птера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<Строймир Кубань>> (инн 2304068741).

6. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з,2 <<Положения о системе мер
д,Iсциплинарного воздействия, применяомых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председатеJUI контрольного комитета и буtгалrтера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Асгард>> (ИНН 232012652S).

1, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
д{сциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок предсодатеJUI контрольного комитета и бухга.птера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействияв
отношении члена Ассоциации ооО <<СпецтрансмоЕолит_Юг> (ИНн 23 lg 059242).

8, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, з.2 <Лоложения 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> служебных записок председатеJUI контрольного комитета и буtгалтера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<СК-Фасад> (инН 23190б0б57).

9. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
д,Iсциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета и бухга_птера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <Стр оймонтажIrр оект> (ИНн 2311|7 15 49).

10. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
д,Iсциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<Еврострой+) (иНII 2301084343).

11. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
д,Iсциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействияr служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо (кАВкАЗоПтстроЙ> 1инн 2372020635).

12. Рассмотрение В соотвотствии 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>> служебньrх записок председателя контрольного комитета и бухгалтера
АССОЦиации от 15 августа 2019.года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <СтройТелекомЮп> (инн 231017409б).

13. 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

у
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воздеЙствиfl) служебныХ записоК председатеJUI контрольного комитета и бухгалтераАссоциацИи от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо <<Глобус>> (инн 231Ъ190235).
Т4, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3,2 <Доложения о системе мерд}rсциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке иосновани,гх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служеб*r"r* aurrniao* председатеJUI контрольного комитета и бухгалтераАссоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении Iшена Ассоциации ооо (юг сТРой> 1инн-z320244289).15' Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

д,IсципJIинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиjгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> служебныХ записоК председатеJUI контрольного комитета и бухгштераАссоциации от 15 августа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия вотношеЕии члена Ассоциации ооо <<Звездо> (инн 231a994310).
16' Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мерд{сцшIлинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиЯх их приМонеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> слlпкебныХ записоК председателя контрольного комитета и бухгалтераАссоциацИи от 15 августа 2019 года о применении меры дисципJIинарного воздействия вотношении Iшена Ассоциации ооо пкФ <<IОг-Колорu (инн 23010448Ъ4).
11, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мерд{сциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 15 августа 2019года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциацииооо <<Екатеринодар СтройСервис>> (инн 234 1 0 1 489б).
18, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <Доложения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, .rор"о*Б-"основани,tх их применения- порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> служебныХ записок председателя контрольного комитета и ведущегоспециалиста Ассоциации от 15 августа 2019 года о rrрименении меры дисциплинарногоВОЗДейСТВИЯ В ОТНОШении члена Ассоциации ООО <<росстройинвесо> (инн 2323031507).19' Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Доложения о системе мер

л,rсциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иосЕовани,гх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 15 августа 2019года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена ДссоциацииООО <<Ремстройп)rть)) (ИНН 23122105Ъ8).
20, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мерд,Iсциплинарного 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 15 августа 2019года О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена ДссоциацииООО <сАзимут>> (ИНН 2372018б50).
2Т, Рассмотрение В собтветствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного 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 15 августа 2019года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена ДссоциацииООО СК (МОНОЛИТЮГ> (ИНН 2301079329).
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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 комитета от 15 августа 2019
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<Орполо> (ИНН 2304070099).

2З. 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 15 августа 2019
года о применении меры дисциппинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <ИнСтройЮп> (ИНН 2310208274).

24. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З,2 <<Положения о системе мер
.fисциплинарного 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 15 августа 2019
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО (КУБАНЪПОЖМОНТАЖ> (ИНН 2309138897).

25. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
.f,Ilсциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета от 15 августа 2019
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<Санторин С> (ИНН 2309124929),

26. Рассмотрение в соответствии с л.2.3.4 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
при}tенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>
с.ц:кебной записки председателя контрольного комитета от 15 августа 2019 года об
},странении нарушений в отношении члена Ассоциации ООО <<Теплоплюс-Кубань>> (ИНН
2314022908).

27. Рассмотрение в соответствии с п.2.4.8 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воз.]ействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
прIt\{енения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>
с.rrиtебной записки продседателя контрольного комитета от 15 августа 2019 года об
},странении нарушений в отношении члена Ассоциации ООО <<ЮгСпецСтрой> (ИНН
2з1220б040).

28. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З,2 <<Положения о системе мер
лlсцI{плинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниJIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз.fействия> служебной записки ведущего специалиста Ассоциации от 15 августа 2019 года
о пр}rменении меры дисциплинарного воздействия в отношении lшена Ассоциации ООО
(ИШКЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ> (ИНН 231017б33б).

29. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
_пlсциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специzrлиста Ассоциации от 15 августа 2019 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Iшона Ассоциации ООО
(СВЕТОТЕП+> (ИНН 2320239948).

Заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх, Jtlb

152lI9,,753lT9,,754l|9,,755ll9,,756l|9,,75,7ll9,,l58l|9,,759ll9,,760119"76]1119,,762l|9,76зl|9,
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164l|9,765lT9, ,766l|9,76,7l|9,768119,769119, ,7,70l|9, ,7,7|l|9, ,7,72lT9, ,7,7зl]l9,,7,14l|9,775l|9,

7 7 6 / 19, 7 7 7 l 19,'7 7 8l 19, 7'l 9 l 19,'7 80 l 19 от 02.09.20 1 9) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (КУБАНЬ ЮГ СТРОЙ> меру дисциплинарного

воздеЙствия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитitльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.
2.1.З п.2.1 <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основанияхихприменения, порядке рассмотрения дел
о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 к:}лендарных дней.

В слуrае не устранениrI нарушений в течение 90 кшrендарных дней к ООО (КУБАНЬ
ЮГ СТРОЙ> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
IIскJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu zолосованltя:

кза))- З zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

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

капитаJIъного ремонта, сноса объектов капитrtльного строительства и применить в
отношении ООО <ОрфеЙ> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
IlсL]ючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо лп. 2.|.4 п.2.|
,rПо.тожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
свои}l !шенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
приl{енении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнения.
I,Imоzu zолосованuя:

кза>-'3 zолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, <возdерэtсалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в
отношении ООО (ЮГСТРОЙСШРВИС>> меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп. 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 для KoHTpoJuI его исполнения.
Ilmоzu zолосованuя:

<за>- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdержалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки,дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитa}льного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
отношении ООО (СМК> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лr1.2.I.4 п.2.|
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к
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своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействиrI)).

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

<за>- 3 2олоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdерсюалось> - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 5 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строитеJьства и применить в

отношении ООО <<Строймир Кубань> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп. 2.1.4 п. 2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия, применяемых
СРОА (СПС ЮРD к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрениlI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
rImоzu 2олосованuя:

<за>- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdерсrалось> - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту б повестки дня
IIРиЕяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитацьного ремонта, сноса объектов капитtlльного строительства и применить в

0тношении ООО <<Асгард>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
IlсLlючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лл.2,|"4 л.2.1
,,<ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к
своиl{ Iшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

прI{}rенении мер дисциплинарного воздействия).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.

IImоzu еолосованuя:
кзалл- 3 2олоса, кпроmuв)) - 0 еолосов, квозdерсюалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

кilп}IтаJьного ремонта, сноса объектов капит:tльного строительства и пРИМенить в

отношении ООО <<Спецтрансмонолит-Юп> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

реко}rендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмоТреннУЮ
пп. 2.1.4 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 NIя контроля его исполнения.

IImоzu 2олосованuя:
кза>- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерсrcалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстрУкции,

капитaльного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ООО <<СК-Фасад>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

IIскJIючении юридического лица из членоВ Ассоциации, предусМотренную rп.2.L4 t 2,|
<Лоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> К
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своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия).

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

<За>- 3 ?олоссL кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерсtсалосьлl - 0 zолосов. Реutенuе прuнялпо.

По пункту 9 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIъного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
ОТНОшении ООО <<СтроЙМонтажIIроект>> мору дисциплинарного воздействия в виде
Реко\fендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп.2.1.4 п.2.1 <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
СРОА (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
расс}lотрениrl дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроjIя его исполнения.
I Im о zu ? o.-l о с о в анllя :

аза>- 3 2олоссL кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалось> - 0 2олосов. Реuленuе прuняmо.

По пункгу 10 повестки дця
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

КаПитаfьного ремонта, сноса объектов капитt}льного строительства и применить в
С)ТНОшении ООО <<ЕвростроЙ*>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об llсюточении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пп.2.1,4 л.2.1
,,ПоJо;кениJI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
cBoII\l IIJIенам, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о
прIlrlенении мер дисциплинарного воздействия)).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
IImоа zо.ъосованuя:

4заD- 3 еолоса, кпроmuв)) - 0 еолосов, квозdерэrcалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 11 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капIIтаJтIьного ремонта, сноса объектов капитr}льного строительства и применить в
отношении ООО <<КАВКАЗОПТСТРОЙ> меру дисциплинарного воздействия в виде
tЕко}rендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп. 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
расс}rотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu zолосованllя:

<за>- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитщIьного ремонта, сноса объектов капитa}льного строительства и применить в
отношении ООО <СтроЙТелекомЮг>> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп. 2.1.4 п" 2.1 кПоложония о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
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СРОА (СПС ЮР) К СВОиМ членам, порядке и основаниях их применония, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил>.

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

кза>- 3 еолосq, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерсlсалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

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

капитаJьного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
отношении ооО <<Глобус>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
IIсL]ючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2,|
,rПо;lожениJI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к
свои\l чJIенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прI{t{енении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
trlmоzu zо.лосованuя:

,tзаl- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdереrcалось> - 0 zолосов. Реutенuе прuняmо.

По пункту 14 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновпении права осуществления строительства, реконструкции,

каIппа'Iъного ремонта, сноса_. объектов кацитt}льного строительства и применить в
отношении ооо <юг строй> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
r-rб исюточении юриДического лица из членоВ Ассоциации, предусмотренную лт1.2,!.4 п.2.Т
"Ло--Iо;{IениJI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к
b-BOIПl ILценам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прII}lенении мер дисциплинарного воздействиJI).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
IImоа zо.tосованtlя:

аза)- 3 еолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерuсалось> - 0 2олосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. ОТКаЗать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капI{тtIJьного ремонта, сноса объектов капитzulьного строительства и применить в
отношении ооо <<Звездо> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
п!сLlючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную тлп.2.1.4 л. 2,I
,.По;rожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к
cBoll}l членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прIп{енении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнония.
I{mоzu Zолосованuя:

кза>- 3 еолосQ, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdержалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 1б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
ОТНОШеНИИ ООО ПКФ <<Юг-Колор>> меру дисциплинарного воздействия в виде
РеКОМеНДации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
ПП. 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 для контроля его исполнения.
IImоzu zолосованuя:

кЗа>, 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерасапось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пунlсгу 17 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Огказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

КаПIIта-тьного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
Отношении ООО <<ЕкатеринодарСтройСервис)) меру дисциплинарного воздействия в виде
РеКО}lен.:Iации об искJIючении юридичоского лица из членов Ассоциации, предусмотренную
ПП. ].1.4 п.2.1 <Лоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
СРОА кСПС ЮР)) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
pacc}loтpeнIul дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
IImozu lо-lосованuя:

* Заr 3 zо-'lоса, кпроmuв) - 0 еолосов, <возdерuсалось> - 0 2олосов. Решенuе прuняmо.

По пlъкгу 18 повестки дня
trРиЕяТоЕ РЕшЕНИЕ:
l, Применить в отношении ООО <<РосСтройИнвест>> меру дисциплинарного

ВОЗ.]е}-lств}UI в виде приостановления права ос)дцествления строительства, реконструкции,
ке'ттнтаlьного ремонта, сноса объектов капит:}льного строительства, предусмотренную пп.
].I.j п" 2.1 <Лоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
".СПС ЮР> к своим членам, порядке и основанияхихприменения, порядке рассмотрения дел
ur ПРIП{9Н€НИИ мер дисциплинарного воздеЙствия) на срок 90 календарных днеЙ.

В сjryп{ае не устранениrI нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
.росстройинвест>> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
IIсrrтючении из тшенов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
ilmоа zо-7осованuя:

в заD- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо.

По пунlсгу 19 повестки дня
IIРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Ремстройпуть>> меру дисциплинарного

З.{-1ЗJеI"IСТВИЯ В ВИДе ПРИОСТанОВления праВа осуществления строительства, реконструкции,
itзJТ}IтаIъного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.
] 1"З п.2.1 <Лоложения о системе мер дисциплинарного воздействIбI, применяемых СРОА
,"СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел
ч1 ПРН-\IеН€нии мер дисциплинарного воздеЙствия) на срок 90 календарных днеЙ.

В случае не устранениrI нарушений в течение 90 кчrлендарных дней к ООО
*Реuетройпугь>> будет применона мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
л!схLfючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
ilmоа lолосованltя:

<за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 еолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов, Реоuенuе прuняmо.

По пункту 20 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

,

I
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1. Применить в отношении ооо <<Азимуп> меру дисциплинарного воздействия в
вrIде приостановления права осущоствления строительства, реконструкции, капитального
ре}{онта, сноса объектов капитrtльного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 l. 2.|
<ло:rожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к
свои]l{ членам, порядке и основанияХ их применения, порядке рассмотрения дел о
при]\rененИи меР дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.

в слрае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <<дзимут>>
применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.

I,Imоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 21 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо ск (монолитюг>) меру дисциплинарного

воз.]ействия в виде приостановления права осуществпения строительства, реконструкции,
капIIтаJIьного ремонта, сноса объектов капитutльного строительства, предусмотренную пп.
],1.3 п.2.1 <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздейств"", rrр"r"няемых срод
"спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел
о применении меР дисциплиНарногО воздействия) на срок 90 календарных дней.в слуrае не устранения нарушений в течение 90 ка_тlендарньж дней к ооо ск(}IонолиТЮг)> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
}lсrс]ючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.
IImoztt zолосованлlя:

кзсt))- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) Решенuе прuняmо.

По пункту 22 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Орполо> меру дисциплинарного воздействия в

tsн_]е приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
pe}loнTa, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.I
,,По;lожениrl о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кСПС ЮР> к
c'BOIl\l чJIенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прI{}lененИи меР дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.

в случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <<орполо>
применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
Ассоциации.

кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось> Реuленuе прuняmо.

По пункту 23 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <ИнСтройЮп меру дисциплинарного воздействия

з BIlJe приостановлениrI права осуществления строительства, реконструкции, капитztльного
ý}{онта, сноса объектов капитilльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 л, 2.Т
по.-lо;кения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к

:tsо}l}t Iшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
:RII}{енении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.

с}.]ет
ч-jенов
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в слуIае не устраЕения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо
<ЕнСтройЮп булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

IIсLтIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решоние комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

IIпlоzu zо.цосованuя:
кзаD- З zолоса, (проmuв, - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо,

По пункту 24 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, применить в отношении ооо (куБдньпожмонтдж> меру

.Iисциплинарного воздействия в виде приостаIIовления права осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,

предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90

ка-lендарных дней.
в сл}цае не устранения нарушений в течение 90 к.}леЕдарных дней к ооо

(d(}.БАнЬпоЖМоНТАЖ)> будет применена мера дисциплинарного воздействия

рекомендация об исюIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdернсалось)) - 0 zолосов, Реu.lенuе прuняmо.

По пункту 25 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Применить в отношении ОоО <<Санторпн С> меру дисциплинарного воздействия в

BII-fe приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капит:tльного

t€.\{онта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную лл, 2.|.3 п- 2.|
,,По;rо;хениJI о системе мер дисциплиЕарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к
b-BOI{}t чUIенам, порядке и основаниях их примонения, порядке рассмотрениЯ деЛ О

IТFlIl\lенении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.
в слу{ае не устранения нарушений в течение 90 кi}лендарных дней к ооо

..Санторин С>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

[леI\_-Iючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

IIпtoztt zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2б повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

i. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ооо <<теплоплюс-

Нl,бань>>.

2. Передать решенио комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

IImоzu 2олосованuя:
((за)- 3 zолоса, (mроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, Реulенuе прuняmо,

По пупкту 27 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Возобновить в отношении ооо <<югспецстроь> право осуществления

стоительствq реконструкции, капитztльного ремонта, сноса объектов капитального

r.-'ГРОИТеЛЬСТВО.

t2



2, Передать решение комиссии директору Ассоциации Nмконтроля его исполнения.IImоеu zолосованuя;
(за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось> - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо"

По пункту 28 повестки дня
ПРИILЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Применить в отношении ооо (инЖЕнЕрныЕ систЕмыБЕзоIьсносТи) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления праваt-}с!Iцествления строительства, реконстрУкции, капитального ремонта, сноса объектов

КirП}ТТil,'IЪНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, ПРеДУСМОТРеННУЮ ПП. 2.1.3 П, 2.1 ,,^Пооо*arrия о системе мер,f,нсшшлинарного воздействия, fIрименяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, ,rop"ona-,0сновани'гх их применени\ порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоз-]ействия)) на срок 90 календарных дней,В СЛ)П{ае Не УСТРаНеКИя карушеккй в тýчýýца 90 ка]rендарýъх( дýей к ооо(ИЕ)КЕНЕРНЫЕ СИСТВМЫ БЕЗОПАСНОСТИ> бУдеr' 
'' 

,rp"r.rr.rru мера]ИСЦIшuпанарного воздействия - рекомендация об исключении из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.IImоеu ?олосованuя:

((3а))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 29 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Светотепа; меру дисциплинарного воздействия ввIце приостановл_ения права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитitльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.з п, 2.Iкположения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> ксвоим Iшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия)) на срок ЯО ка"rrенфнЙ днеt.в СЛ}п{ае не устранония нарушений в ".r."". 90 **Ьrrдuрrr"r)( дней к ооо<<Светотеп*>> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об}lскJIючении из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения,IImоzu zолосованuя:

((за))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

Сепретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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