
\;

L

Выписка из протокола }ф |7-20
заседания Щисциплинарной комисспи

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона))

г.Краснодар 16 декабря 2020 года

Место проведениrI заседания: г. Краснодар, ул. Аэрошlомная,lЗ2.
Время Еачала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 45 мин.

,Щисцишrпанарнtя комиссия СРОА (СПС ЮР> (да.пее - Ассоциация) избрана В

количестве З членов.
На заседании присугствоваJlи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.
Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

предсодатеJIьствуюпшй на заседании на основании п.4.4 Положения о дисциплинарноЙ
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

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

Комиссия в соответствии с п. 4,5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседаниrI.
На заседании комиссии присуIствовшIи без права голосованиrI:
Степанова Ольга Владимировна - в качество секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии явился:
на рiюсмотрение вопроса повестки Jtlbl0 -представитЬль по доверенности ООО

<<КурортСцlойИнвесп>
На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-нарассмоцrение вопроса повостки Jtl -руководитель ООО (ЮГСК>> Малуша С. Н.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b2- руководитоль ООО <СтройПолпмер)>
Гончаров М. В.
-на рассмоц)ение вопроса повестки J\b3 - руководитель ООО (РЭС> .Щобрин А. Л.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ4* руководитель ООО <<МЕГАСТРОЙСЕРВИС-2>>
Панченко А. А.
-на рассмотрение вопроса повестки JSs - руководитель ООО <<Строительные Спстемьр>

Щиденко К-В.
-на рассмотреЕие вопроса повестки Jtб - Ипдивпдуальный предприниматель
Радионов П.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ООО <<ПромГазГрупш> Каратаев А.
о.
-на рассмоц)ение вопроса повостки }lb8 - руководитель ООО <<Крымские oKHD> Каун В.Н.
-на рассмоц)ение вопроса повестки J\Ъ9 - руководитель ООО <ИНТЕКО>> Овакимян Т.В.
- -на рассмотрение вопроса цовостки Ns11 -руководитель ООО (ЭЛИТКРОВ>
Иконников В.В,
-на рассмотрение вопроса повестки М12* Ипдивпдуальный предпрппиматель Байков
А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns13 руководитель ООО <<Территория
СтроптельствD> Бородин В. И.
-на рассмотрение вопроса повестки }lЪ14- руководитель ООО <<-АГГрупп>> Головков А, В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns15 - руководитель ООО <<Альяно> Валеева Ю. И.
-на рассмотрение вопроса повестки J'{b16 - руководитель ООО (ЮСП Плюс>> Квитко Р. Н.
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1. Рассмотрение в .oor""""rI"3*:T"i#Y. 
'.'<<Положения 

о системе мор
ДИСЦИПJIИНЕ)НОГО ВОЗДеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке
И основаЕЕ!D( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиIIаI}Еого воздействия> служебной записки председатеJIя контрольного комитета
и бр<галтера Ассоциации от 10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ооо (ЮгСк> (инн 2301043587).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<fIоложения о систоме мер
ДИСЦИПЛШIЕ}ЕОГО ВОЗДеЙствия, применяемьD( СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основанЕя( их применения, порядке рассмотреIrиrI дел о применении мер
дисциплиЕарЕого воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
и бухгшrте,ра Ассоциации от 10 докабря 2020 года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении tIлена Ассоциации ооо <<СтройПолпмер>) (инн 2373010502).

3. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<fIоложения о системе мер
дисципJIиЕаI)Еого воздействия, применяемьтх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаЕIIж их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIинЕ)Еого воздействия>> служебной записки председатеJUI коЕтрольного комитета
и бухгаптС,ра Ассоциации от 10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ооо <<РЭс> (иНН 2320224660).

4, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<fIоложения о системе мер
ДИСЦИПJIИЕryНОГО ВОЗДеЙСТВИя, применяемьD( СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаЕп9к их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIиЕЕ)Еого воздействия> служебной записки председатеJUI контролъного комитета
и бухга-тrгера АссоцИации оТ 10 декабря 2020 года о применении меры дисципJIинарного
возДействия в отношении члена Ассоциации ооо (МЕгАСТРоЙсЕрвис-2>> 1инн
231221885о.

5. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисципJIиНарЕогО воздействИя, примеНяомьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядко
И осноВаЕП9к их применония, порядке рассмотрениrI дел о применении мер
дисциплиýарного воздействия>> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
и букгалтqrа АссоцИации от 10 декабря 2020 rода о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООо <Строительные Системы>> 1инн
2308I87720.

6. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисципJIиЕарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаЕия их применениJI, порядке рассмотрениrI дел о применении мер
дисципJIинryного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
от 10 декабря 2020 rода о применении меры дисциплинарного воздейiтвия в отношении
члена АссоrЕации Ип Радионова П.В. (инн 234903sб1330).

'7. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3"2 <<Положения о системе мер
дисциIIJIиЕарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И осIlоваЕияк их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIиЕарного воздействия>> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
от 10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношонии
члена Ассоrцаации ооо <ПромГазГрупш> (инн 23111б5344).

8, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 <<fIоложения о системе мер
ДИСЦИIIJIИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, rrрименяемы)t СРОА кСПС ЮР> к своим lшенам, порядко
И ocHoBllHш,D( их применения, порядке рассмотрения деЛ о применении мер
дисципJIиЕарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
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от 10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<Крымские окна> (ИНН 2337037594).

9" Рассltотрение в соответствии с п. 2.З.4 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, rrрименяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниlг( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
от 10 декабря 2020 года об устранении нарушений ООО (ИНТЕКО> (ИНН 2364005785).

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

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>.к своим членам, порядке
и основан}uг\ их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки бухга;lтера и ведущего специалиста от
10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоцllацлrи ООО <<КурортСтройИнвест> (ИНII 2301043587).

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

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниlг\ их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки бухгалтера и ведущего специi}листа от
10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоцltацлlи ООО (ЭЛИТКРОВ> (ИНН 2310155939).

|2. Рассltотрение в соответствии с п. 3.1, п" З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниlг\ их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специaлиста от 10 декабря
2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ПП Байкова А.А. (ИНН 2303073б6218).

13, Рассrtотрение в соответствии с п. 3.1, п, З.2 <<Положения о сиотеме мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР>> к своим членам, порядке
и основаниlг\ их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки бухга-гlтера и ведущего специалиста от
10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоrцtации ООО <<Территория СтроительствD) (ИНН 230407 232|).

|4. Рассrtотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>> к своим членам, порядке
и ocнoBaнI{lt\ их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки ведуrцего специалиста от 10 декабря
2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <АГГрупп> (ИНН 23|2194926).

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

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>r к своим членам, порядке
и основаниlfк их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>> служебной записки бухгалтера и ведущего специчtлиста от
10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоцtтации ООО <<Альянс>> (ИНН 2304073935).

1б. Расслtотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниjгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки бухгалтера и ведущего специалиста от
10 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в отношении
члена Ассоциации ООО (ЮСП Плюс>> (ИНН 2304058800).
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Заседадие проведено в отс)дствие уведомленных надJIежащим образом (исх. Nл
890/20, Ns89U20, Ns 892/20, м 893/20, ль вЭ+zzо, Ns 895/20, Ns 896/2Ь, Ns 897/20, м899/20,
Nq 905/20, Jfs 903/20, Ns 898/20, Ns 901i20, Ns900/20, м 902120, tTs 9одZZо о, i+.tz.zozoj
вышеукa}заЕIтых Jп{ц.

По пунrrгу 1 повестки дня выступилп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитапьЕоIlО ремонта, сноса объектоВ капит:Iльного строительства и IIрименить вотношении (юО <<Iогск> меру дисципJмнарного воздейсiвия в виде рекомендации об

искJIючеIIиЕ юрид{ческого лица из членов Ассоциации, предусмотреннуо пп.2.!.4 п.2.|
<<Положеrшя о системе мер дисциплинарного воздействиrI, .rр"*Ь,rr.йьгх срод кСПс
ЮР> к своЕм Iшенам, порядке и основаниях их применени", ,rор"доa рu""rоrрaншI дел опримеЕеIIип rдер дtсциплинарного воздействиrD).

2, ПередаТь решеЕие комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
Иmоzu lо]кrcованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалось> - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пупrrгу 2 повестки дпя выступплп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, ОТКаЗаТЬ В ВОЗОбНОВЛеНИИ права ос)дцествления строительства, реконстр}кции,капитtlльЕоm ремонта, сноса объектоВ капит:tльного строительства и применить вотношении ооо <стройполимер)> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендаr{пи об искJIючении юридического лица из членов Дссоциации,
предусмотрешую пп. 2.|.4 п. 2.I <<ГIоложения о системе мер дисциплинарноговоздействпя, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrtх ихпримеЕеЕпц порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2, ПередаТь решение комиссии лиректору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.

((за))- 3 zолоса, <проmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалосы) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пушrгу 3 повесткп дня выступплп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществлениlI строительства, реконструкции,капитальноFО ремонта, сноса объектоВ капит:lльного строительства и применить в

отношеЕии (юо (РЭс> меру дисциплинарного воздейсr"", в виде рекомендации об
искJIюченffЕ юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пп.2.1.4 п.2.|
<<положеrшя о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс
ЮР> к своЕм Iшенам, порядко и oc'oBa'иr.* их применения, порядке рассмотреншI дел о
примеЕеЕип Mqp дисциплинарного воздействия>>.

2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации N,Iя-KoHTp6JUI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолош, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По шуurrгу 4 повестки дпя выступили:
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, ожазать в возобновлении права осуrцествления строительства, реконструкции,капит,tJIьЕоm ремонта, сноса объектоВ капитt}льного строительства и применить в

ОТНОШеНПИ ООО (МЕГАСТРОЙСЕРВИС-2>> меру дисциплинарного воздейiтвия в виде
рекомендilцIИ об искJIючониИ юридического лица из членов Дссоциации,
предусмстреЕную пп. 2.|,4 п. 2.I <<Положения о системе мер дисциплинарного
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воздействия, примен,Iемых сроА спС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях ихпримеIrенП& порядке рассмотрения дел о применеЕии мер дисциплиЕарного воздействил>.2, Передатъ решение комиссии директорУ Ассоциации для коIIтролII его исполнения.Иmоzu 2олосованuя: ---г -----rJ l ^vvvl

((за))- 3 zолrcа, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Цgдц-"rl5 повестки дня выступили:
ПРиНяТоЕ РЕшЕIlИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитаJыIого ремонта, сноса объектоВ *urr"r*""o.o строительства й применить вотношенИЕ (юО <<Строительные Системьп> raрУ д"aципJIинарного воздействия в видерекомеЕда,цпr об искJIючонии юридического лица из чшенов Ассоциации,предусмOтреш},'о пп. 2.1.4 п. 2.1 <<Положения n 

-]r"r"^r". 
-; ]

"о,д"t",*й оf,"r"о.rых СРоА (СПс ЮР> к ."о"J;нil,""ffi-.т:ж:ffiж"#примененИц порядке рассмотрени,I дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

и*оkУЖХ:е""" *О'"ССИИ директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его исполнения.
((за))- 3 еолоq, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерсtсалось)) - 0 еолосов.,.Решенuе прuняmо.

Пч п!ry*у б повестки дня выступили:
пРиЕяТоЕ РЕШЕIlИЕ:
1, Прпrешть в отношении ИП Радиопова П.В. меру дисциплинарного воздействия ввиде приоgmЕовления пр,ва осуществления строительства, реконструкции, капит:lJIьногоремонта, спOса объектов капитального строиТедьства, предусмотренную пп. 2.1.З п.2.|<<Положешя о системе мер дисциплинарного воздействия, применrIемых срод (СпсЮР> к свопu чшеIIам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел опримененпп мер д.IсциплиЕарЕого воздейств*о 

"u 
срок 90 **."oup""i* дней.В Сщ,qае Ее устранени,I наруIпений в течение 9d календарных дней к ИП РадионовуП,В, будет щ,пменена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючениииз членов Аосоциации.

2, ПередаТъ решение комиссии директоруАссоциаци и N'*.HT'.JUI его исполненIдI.иmоzu еолосованuя:
((за))- 3 zолоq, кпроmltвD - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Рещенuе прuняmо.

Цздч*у 7 повесткп дня выступилп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Прплеrпать в отношении ооо <<ПромГазГрупш> меру дисциплиЕарЕоговоздействИя в виде приостановления права осуществлениrI строиr"оiar"а, реконстр}кции,капит:lJIьЕопо ремоIIта, сноса объектов капитal"льного строительства, цредусмотреЕную пп"2,|,З п,2,1 <<[Iоложения о системе мер дIсцигшинарного воздействия, примоняемых срод(СIIС ЮР>> к своим члеЕам, порядке и основан иrIх ихприменениrI, порядке рассмотрениядел о применffIии мер дисциплинарного воздействи"> rj срок 90 **."дJрrrых дней.В сJцлае но Jстранения нарУшений В течение 90 кЕrле}Iдарньrх дней к ооо<ПромГаЗГрJrпп)) будет,rр"r.".й мера дисциплинарного воздействIбI - рекомендацияоб исключеЕЕII из !шенов АЪсоциации.

2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциаци и NIяконтроJUI его исполнения.иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 2олосоВ, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

по пунrrry 8 повестки дня выступилп:
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПрпrtенитЬ В отношениИ ооО <<Крымские окпа)> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права ос)дцествления строительства, реконстр)лции,
капитiIльНого ремонта, сноса объектов капитaльного строительства, предусмотренную пп.
2.1.3 л- 2.1 <dIоложения о системе мер дисциплинарного воздейств"r, rр"rе"яемых срод
кСПС ЮР>> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядко рассмотрениrI
дел О применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 календарных дней,в сл)лае не устранениrI нарушений в теченио 90 календарньтх дней к ооо
<<КрымсКЕе окЕа>) будеТ применена мора дисциплинарного воздейсi""я - рекомендация
об исключсЕЕи из членов Ассоциации.

2. ПереддТь решенио комиссии дироктору Ассоциации дIмконтроJUI его исполненIбI.
иmоzu zолосованлlя:
((за)- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, <возdерэrcалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По rryпrсгу 9 повестки выступили дня:
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Пршгь решение о снятии предуIреждения в отношении ооо (инТВкО>>.
2. Передатъ решение комиссии директорУ Ассоциации цlяконтроля его исполнениrI.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, Рещенuе прuняmо.

По шушrгу 10 повестки дня выступилп:
ПРЕНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прпrснить в отношонии ооО <КурортСтройИнвест) меру дисципJIинарного

воздействИя в виде предупреждения, предусмотренную лп. 2.I.2 п.2.1 <<Поло*еп"" о
системе мер ддсциплиЕарного воздействия) применrIемых СРоА (СПС ЮР> к своим
членам, поря,ще и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисциIIJIЕЕарного воздействил>.

В слlrqае не устраНения нарушения в отношении ооО <КурортСтройИнвесп>
булет примеЕена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуIцествлеЕЕя строительства, реконстрУкции, капит:Lльного ремонта, сноса объектов
капитiIJIьноm строительства.

2. Пе,редать решение комиссии директорУ Ассоциации дIя KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоzu Zол()сованuя:
к3Ф)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пушсry 11 повестки дЕя выступпли:
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПрплеНить В отношеЕИи ооО (эЛиТкРОВ> меру дисциплинарного воздействия

в виде цред}шреждения, прсдусмотренную пп. 2.I.2 л. 2.1 <<fIоложениrI о системе мер
дисципJIиЕарЕого воздействия, примеЕяемьrх сроА (СПС ЮР> к своим IUIеHaM, порядке
И основаFпrD( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIинарЕого воздействия>.

В сл)Еае не устранения нарушения в отношении ооО (ЭЛиТкРоВ> будет
применена мера дисциплиНарногО воздействиЯ В виде приостановлеЕия права
осуществлеЕшI строитольства, роконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитalJIьнопо строительства.

2. ПередаТъ решенио комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,
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По пункту 12 повесткп дЕя выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Согласно п" 3.8.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основrlниrtх их применениrI,
порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) принять
решение об oTкzx}e в применеЕии к tшену Ассоциации ИП Байкову А.А. меры
дисциплинарного воздействия.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его
исполнения.
иmоеu еолосованuя:

((за))- 3 2олоса, (ffiроmuвD - 0 еолосов, <возdерсtсалось)) - 0 zолосов" PeuleHue прuняmо.

По пупlсгу 14 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОШ РЕШЕНИЕ:
1. Приrленить в отношении ООО <АГГрупп> меру дисциплинарного воздействия в

виде пред/преждения, предусмотренную пл" 2.I"2 п. 2,| <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР>>'к своим членам, порядке
и основанил( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциIIJIиЕарного воздействия>>.

В слуrае не устранениrI нарушения в отношении ООО <<АГГрупп>> будет применена
мера д}IсIЕIпJп{нарного воздействия в виде приостановлениrI права осуществления
строитеjIьства9 роконструкции, капитzIльного ремонта, сноса объектов капитаJIьного
строитеJIьства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, llвозdерэюсlлось) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По шупкгу 15 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Альянс>> меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотреннуIо rп. 2,1.2 п, 2.1 <Положения о системе мер
дисципJIинарного воздействия, применяемьD( СРОА кСПС ЮР>,к своим членам, порядке
и основаЕиjD( их црименения, порядко рассмотрения Дел о црименении мер
дисципJIинарного воздействил>.
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По пункгу 13 повесткп дня выступплп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прrаменить в отношении ООО <<Территория СтроптельствD> меру

дисциплинарного воздействия в виде fiредупреждения, предусмотреннуIо лл. 2.Т.2 л. 2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА (СПС
ЮР> к своим lшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействиrI)).

В сJIучае не устранония нарушения в отношении ООО <Территория
СтроительствD> булет применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановлениrI права осуществления строительства, реконсц)}кции, капитz}льного

ремонта, clloca объектов капитilльного строительства.
2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации Nм KoHTpoJuI его испопнения.

Иmоzu ?олосованuя:
(3Ф)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось, - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

t



В слуrае не устранения нарушония в отношении ооО <<Альянс>> будет применена
мера дисципJIинарного воздействия в виде приостановления права ос)дцествления
строительства, реконстрУкции, капитzlльного ремонта, сноса объектов капитаJIьного
строительства.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI ого исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 1б повестки дня выступилп:
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношении ооо (юсп Плюс>> меру дисциплинарного воздействия в

виде преДупрежденИя, предусМотреннуЮ лп. 2.I.2 п. 2.1 <<Положения о системо мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основани,D( уD{, применения, порядке
дисциплинарного воздействия>>.

В слуrае не устранениrI нарушениrI в отношении ооО <<юсII Плюс>> будет применена
мера дисципJIиНарногО воздействия В виде приостановленйя права ос)дцествления
сц)оительства, реконстр)лции, капит:Lльного ремонта, ' cнdca' объектов капитaIльного
строительства.

2. ПоредаТь решеЕие комиссии директору Ассоциации Nlя_KoHTpoJUI его исполнения,
иmоzu еолосованuя:
к3а))- 3 zолоса, (ffiроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо,

Секретарь заседания комиссии

рассмотрения дел о применении мер

о.В. Степанова
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