
Выписка из протокола ЛЪ 2-1,8

заседания Щисциплинарной комиссии
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 23 января 2018 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.

Время начала заседания: 11 ч. 00 -iлин.

Время окончания заседания: 11 ч. 50 мин.

Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (лалее - Ассоциация) избраНа В

количестве 3 членов.
На заседании присугствовa}ли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина ВячеславОвна

председательствующий на заседании на основании л. 4.2 Положения о дисциплинарноЙ

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).
члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес>

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЪФАСТРОЙ-Юг";
Комиссия в соответствии с п. 4,5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присугствовztли без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета АссоциаЦИИi'

Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссиИ.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не яВИЛИСЬ:

-на рассмотрение вопроса повестки Nчl -руководитель ооо <<Аркада> Губанов ю.А.
-на рассмОтрение вопроса повестки Nч2 - руководитель ооО <<Бельведер>> Котов А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководиТель Ооо <СтройПроект-Сочи>>

Харазян А.М. ;

-на рассмотрение вопроса повестки Nч4 - руководитель ооо <<Главпромстрой> Шагинян

А.А.
i -на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ5 - руководитель ооо <СочиСтрой>> Тепаносян Н.В.

-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъб -руководитель ооО <<ЮгСпецСервис>> Лебедев

ю.н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч7 -руководитель ооо (СЕРВис и комФорт>
Щрыга Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Jtlb8 -руководитель ооо <КСБ-Строй>> Башкатов А.М.
-на рассмОтрение вопроса повестки J\Ъ9 -руководитель ооО <<Инженер-Проект-Сервис>>

Сечкин М.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl0 -руководитель ИП<<Мецкап Л.А.>> Мецкан Л.А.

-на рассмотрение вопроса повестки Ns1l -руководитель ооО (сМУ Кубаньстрой>
Муратов Ф.В,
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ12 -руководитель муП (Вкх>
-на рассмотрение вопроса повестки Nч13 -руководитель ооО <<Спецстроймонтаж> Амеров

А.р,
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Nэl4 -рукОводитель ооО (МАРи> Бородин М.И.

-на рассмотрение вопроса повестки Nчl5 -руководитель ооо <<Компания Партнер>> Кокоев

в.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Nslб -руководитель ооо <Стройтрест-7>>

l



-;i'] расс}fотрение воПроса поВесТки Ml7 -рУководитель ооо (ск новострой)),1.,pcaroB А.М.
-:;,] расс}lотрение вопроса повестки Nчl8 -руководитель ооо <ск ориоН>> Лаптиев Н.И._:if, рассьrотрение вопроса повестки ль19 _йП Льiсенко А.С.
Ззсе,]ание провед_ено в отсугствие редомленных наД]9Тащим образом (исх. лl! 21118, 22/18,]_r 18, 24l|8, 25/|8, 26/18, z,lttB, zBttB, zgtlB, iotlb, з rzrB, з2/|s,';a7iв, зцtt8, з5l18, з6/18,-i- 18. 38/18, 20/18 от l6.0i.2018.-; 

""rr"уп.ванных лиц.

l, Рассмотрение в соответсlЦ!": Ц I"I^-t - <Положения о системе мер:IIсцIIплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА (СПС ЮР> к a"о"' членам, порядке иtrснов?ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарногозозJействИя>> служебной запиСки председателя контрольного комитета Дссоц иацииот lбянваря 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия вчrТНоШеНИи члена Ассоциации ооО <<Аркада>2, Рассмотрение в соответствии с п. 4.1' п. +.2. tdlоложения о системе мерfIIСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, Применяемых СРоА rcпс юр)); ;;о;, членам, порядке иоснованиях их г
воздействи"",#;н;;;Т;,х:ff хъ:;::Ifr,#i:ffi#::rт*lнжжн;"Р;
января 2018 года. (прилагаеТся) О примененИи меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ООО оВЙ""едЫ- 

'

3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положения о системе мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеняемых СРОА (спс юр> к ;;о;, членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебной запи&и председателя контрольного комитета Дссоц иацииот lбЯНВаРЯ 2018 ГОДа (ПРИЛаГаеТСЯ) О ПРИменении м:ры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо uСiроrПроекr-Ъоr"о.4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к ."о", членам, порядке и
ff X;"Hffi ;Тf,,|rffi ;Ж:'#Ке РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИМеН еНИИ мер, дисциплинарного
января 2018 года 1,p"ou.u."*)':'b#Hx#Ж:iT;:#Ж;i#.""YНrяi:
отношении члена Дссоциации ооо <Главпро;й;;r,5, Рассмотрение в соответствии с п. 4,I, п. 4.2 <<Положения о системе мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеняемых СРОА спс юр> к ;";;; членам, порядке и
Ж;.li:ffi ,Т-Jfi rЖ;?"Х:'#Ке Р аССМОТР еНИЯ ДеЛ О ПРИМеНеНИИ Мер дисциплинарного
января 2018 .о;1 1np,ou.u...")': ft'#:Ж#Ж:iН:#Ж;i"1;.хж;:;1яi:отношении члена Ассоциации ооО <СочиСтрой>.6. Рассмотрение в соответствии с п. 4.7, п. 4.2 <<ПоложениДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВия, применяемых сроА (спс юр> к ;".o-"''",r":n#';:T;^#';основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебгой записки председателя *onrpooun-";";;;;; Ассоциации от 16января 2018 года (прилагаеТся) Ь 

_]ри]иенен"" ,Ърu, дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооО <ЮгСпецСервис>.7, Рассмотрение в соответствии с п, 4.1, п. 4,2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, применяемых сроА (СПС ЮР> к ""* членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебной запиСки председателя контрольного комитета Дссоц иации от lб



января 2018 года (прилагаеТся) О применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (СЕРВИС И КОМФОРТ>,

8" Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<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 Дссоциации от 16
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <КСБ-Строй>.

9. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<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 Ассоциации от lб
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Инженер-Проект-Сервис>.

10. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<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 Дссоциации от lб
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИП<Мецкан Л.А.

11. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<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 Ассоциации от lб
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (СМУ Кубаньстрой).

|2, Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВОЗдеЙствия>> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 16
ЯНВаРя 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации МУП (ВКХ>.

13. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<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 Ассоциации от 1б
Января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Спецстроймонтаж>>.

|4, Рассмотрение в соответствии с п. 4.L, п. 4.2 <<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 Ассоциации от 16
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (МАРИ>.

15. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<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 Ассоциации от 16
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Компания Партнер>>.



ýl

16, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> служебной записки председuraп" контрольного комитета Дссоциации от lбянваря 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо <<Стройтрест-7>>.

17, РассМотрение в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциации от 16января 2018 года (прилагается) О применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ООО (СК НОВОСТРОЙ).

18, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4.Т, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от lбянваря 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации <СК ОРИОН).

19, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от lбянваря 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ИПЛысенко А.С.

По пункту 1 повестки днlI
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ооО <<Аркада>> меру дисциплинарного воздействия в виде(предупреждения))' ПреДУсМоТренную пп. 2.|.2 п. 2.| <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>>. n

В Слl"rае не устраНения нарУIпения в 30-дневный срок к ооО <<Аркада> будетприменена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права ос)лцествления
строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов *ап"r-"пого строительства.

2, Передать решение комиссии директорУАссоциации дляконтроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

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

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ооО <<Бельведер>> меру дисциплинарного воздействия в виде(предупрещдения))' предусмоТренную пп. 2.1.2 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>>.

В Слу"rае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ооО <<Бельведер>> будет
применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права ос)лцествления
строительства, реконструкции, капитalльного ремонта объектов капитчtльного строительства.

2. ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованllя:

U



(за))- 3 zолоса, (проmuв, - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо <стройпроект-сочи>> меру дисциплинарного воздействия в

виде (fiредупреждения)), предусмотренную пп. 2.L.2 л, 2.| <<Положения о системе мер
.flrсциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

В слуlае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ооо <СтройПроект-Сочи>>
булеТ применена мера дисциплинарного воздействия приостановление права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.

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

кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо <главпромстрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупреждения), предусмоТреннуЮ пп. 2,1.2 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>.

В слуlае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ооО <<Главпромстрой>>
бУлет приМенена Мера ДисциПлинарного воздействиЯ - приосТаноВЛение ПраВа
осуществления строительства, реконструкции, капитaльного ремонта объектов капитaльного
строительства.

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

кза))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. PetлeHue прuняmо.
n

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, ПРИМениТЬ к ООО <<СочиСтрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупреждения>, предусмоТренную пп. 2,|.2 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>.

В слl^rае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ооО <<СочиСтрой> будет
применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
строительства, реконструкции, капитatльного ремонта объектов капитаJIьного строительства.

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

((За))- 3 zОлоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Юг СпецСервис>> меру дисциплинарного воздействия в виде

(Предупреждепия>, предусмотренную пп. 2.|.2 п. 2.Т <<Положения о системе мер
ДиСциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР>> к своим членам, порядке и



основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеrIении мер дисциплинарного
воздействия)).

В слуlае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ооО <Юг СпецСервис>>
будеТ применена мера дисциплинарного воздействия приостановление права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитаJIьного
строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для
иmоzu zолосованuя:

кза)- 3 Zолоса, кпроmuв)) 0 еолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить к ооО (сЕРВиС и комФорт> меру дисциплинарного воздействия
в виде (предупреждения), предусмотренную пп. 2.|,2 л.2.1 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

В сл}п{ае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ооо (СЕРВис и
комФоРТ> булет применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитаJIьного
строительства.

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

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

По пункту 8 повестки дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ооО <КСБ-Строй>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитiшьного строительства, предусмотренную пл. 2.1.3 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)) на срок 90 кirлендарных дней.

В СлУчае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (КСБ_
СТРОй>> бУлет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендация об
IIсключении ООО <КСБ-Строй>> из членов Ассоциации.

2. ПеРедатЬ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
1,Imоzu zолосованuя:

кза))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Peu,lettue прuняmо.

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРИменить к ООО <<Инженер-Проект-Сервис) меру дисциплинарного

ВОЗдеЙствия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
КаПИТz}лЬного ремонта объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную лл.2,1.З п.
],1 кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС
IOP> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 кi}лендарных дней.

В слr{ае не устранения нарушений в течение 90 кzrлендарных дней к ООО
кИнженер-Проект-Сервис)) булет применена мера дисциплинарного воздействия -
РекОМенДация об исключении ООО <<Инженер-Проект-Сервис>> из членов Ассоциации.

контроля его исполнения.



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

кза))- 3 zолоса, <проmuв)) - 0 zолосов, квозdержалось, - 0 zолосов, Реtпенuе прuняmо.

По пуrrкту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ип Мецкан л.А. меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объектов капитаJIьного строительства, предусмотренной лл, 2.1.3 п. 2,1 вышеуказанного
Положения.

В слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ИП Мецкан
J.А. булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении
ИП Мецкан Л.А. из членов Ассоциации.

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

Иmоzu 2олосованuя:
(за>- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Применить к ооо (сму Кубаньстрой))> меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
peluoнTa объектов капитаJIьноl,о строительства, предусмотренной пп. 2,1.3 п. 2.|
вышеуказанного Положения.

В СЛуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (СМУ
Кr,баньстрой>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
IIсключении ООО <СМУ Кубаньстрой> из членов Ассоциации.

2. ПеРеДатЬ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IIпlоzч 2олосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdержалось) - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. ПРИМеНить к МУП (ВКХ) меру дисциплинарного воздействия в виде

ПРItОСТаНОвления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную лп, 2.1.3 п. 2.| <<Положения о
cllcTeМe МеР Дисциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
.]IIсциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В СлУчае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к МУП (ВКХ)
бУЛет Применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении МУП
,,ВКХ>> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,
I htt о z tt 2оло с ов анtlя :

кЗа))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэrcалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ООО <<Спецстроймонтаж>> меру дисциплинарного воздействия в

BIlJe приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
pe\IoHTa объектов капитыIьного строительства, предусмотренную пп. 2.|.3 п. 2.|



(Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
Применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В слlпrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
кСпецстроймонтаж>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация
об исключении ООО <Спецстроймонтаж>> из членов Ассоциации,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Irmоzu 2олосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 14 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО (МАРИ) меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп, 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (МАРИ>
булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО
(МАРИ> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
LImоzu 2олосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо.

По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ООО <<Компания ПартIlер>> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитi}льного
ремонта объектов капитi}льного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.|.З п. 2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке п основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В сл}чае не устранения нарушений в течение 90 кaлендарных дней к ООО
<<Компания Партнер> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация
об исключении ООО <<Компания Партнер> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Imоzu zолосованuя:

кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 1б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <Стройтрест-7>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитz}льного ремонта
объектов капитilльного строительства, предусмотренной лп. 2,1.3 п. 2.1 вышеуказанного
Положения.

в сл}п{ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо
<Стройтрест-7>> булет применеIIа мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении ООО <Стройтрест-7>> из членов Ассоциации.

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



((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <lвозdерэtсалось)) - 0 zoltocoB. Реulенuе пршпmо.

По пункту 17 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Применить к ооо (ск новострой) меру дисциплинарного воздействия ввиде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьногоремонта объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.|.з п. 2.1<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> ксвоиМ членам' порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел опримененИи меР дисциплинарного воздействи"u 

"u 
срок 90 *-aпдuрпых дней.В Сл1^lае не устранения нарУшений в ,.".rr". 90 календарных дней к ооо (СкНоВоСТРоЙ> бУдет nP"""'"a 

Y:8u Дисциплинарного воздействия - рекомендация обисключении ооо (ск новострой> из членов дсъоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.иmоzu zолосованuя;

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержа]lось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ооо (ск орион> меру дисциплинарного воздействия в видеприостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонтаобъектов капитщIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия> примеп"ar"r* сроА (СПС ЮР> к своим членам,порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел о применении мердI,Iсциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.В СЛlЧае Не УСТРаНеНИЯ нарушений в ,."Ъ"r. 90 календарных дней к ооо (скорион> бУде' применена мера 

_Jисциплинарного воздействия '- рекомендация обIIсключении ООО <СК НОВОСТРОЙ> из члено" А..оц"uцrr.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.rlmоzu zолосованuя;

(за))- 3 zолоса, кпроmuв' - 0 zолосов, квозdерuсалось> - 0 zолосов. Peuletшe прuняmо.

По пуlrкту 19 повестки дця
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. 15 декабря 2017 года протоколом J\Ъ 10-17 заседания дисциплинарной комиссииАссоциации у ИП Лысенко А.С. приостановлено право осуществления с1.роительства,
реконструкции, капит,Iльного ремонта объектов капитaльного строительства на срок 90календарных дней.

в Сл1"lае не устранения нарушений в течение 90 ка-rrендарных дней к Ип ЛысенкоА,С, будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключенииlIП Лысеllко А.С. из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.IImozu zолосованuя;

кза))- 3 zолоса, ((проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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