
Выписка из протокола ЛЬ 20-19
заседанпя .Щисциплинарной комиссип

Самореryлируемой органпзации Асеоцшацип
<<Союз Профессиональных Строителей Юпсного Регпоно>

г. Краснодар 27 сентября 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснодор, ул. Аэродромная, l32.
Время начала заседания: 1l ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.55 мин.

Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮЬ (лалее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.

На заседании присулствовaIли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.
Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

ПРеДСеДателЬствующиЙ на заседании на основанпп п. 4.4 Положения о дисциплинарноЙ
комиссии Ассоциации (да,гlее - 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 присугствоваJIи без права голосованиrI:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоцйации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии были приглашены н4длежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки JS1 руководитель ООО <<Трансюжстрой_
КубаньМост>> Мусатrrаилов Д.К.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ2 - руководитель ООО <<ТехЭнерго>> Величкин М.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО <<Строй-Стцль)> Кузьменко
в.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО <<Сплав-Алексеевская)
Грищенко Н.Н
-на рассмотрение вопроса повестки }lbs - руководитель ООО (АСТОНКАМПАНИ)

\._ Сеферян А.О.
-на рассмотрение вопроса повостки Nsб - руководитель ООО <РОДНИКИ СТРОЙ>
Вартанов Б.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b7 - руководитель ООО кЮККА Плюс>> Сахаджи
т.н.
-на рассмотрение воIIроса повестки Ns8 - руководитель ОО0 <ЭкоПорт>> Ковригин Л.Б.
-на рассмотроние вопроса повестки }lb9 - руководитель ООО <<Стройтрест-7>> Передериев
Е,н.
-на рассмотрение вопроса повестки jtlblO -руководитель ООО (d(AMA) Егиазарян Р.Х.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl1 -руководитель ООО <<МпрмекС>> Тарасенко О.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt12 - руководитель ООО (ЮККА) Сахаджи Т.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ13 - руководитель ООО <<Батилиман>> Танцюра В.О.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns14 - руководитель ООО <<Результат>> Трлин А.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки М15 -руководитель ООО <<Талео> Карапетян И.В.

На заседании комиссии присугствовал на рассмотрении вопроса повестки Ns16

руководитель ООО <фирма ТРУБОПРОВОДСЕРВИС>> Канищев А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ



1. Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. 3.2 <<Положения 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> служебных записок продседателя контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 23 сентября 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношонии члена Ассоциации ООО <<Трансюясстрой-КубапьМост>> (ИНН 2309129490).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
д{сциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председателя контроJьного комитета и бухгалтера
Ассоциацип от 23 сентября 2019 года о применении меры дисциплиЕарного воздействия в
отношеЕии члена Ассоциации ООО <<ТехЭнерго>> (ИНН 0912004б37).

3. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
д{сциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных зzшисок председатеJIя контрольного комитета и бухгаrrтера
Ассоциации от 2З сентября 2019 года о применении меры дисципJIинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <Строй-Стиль) (ИНН 23101б8840).

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
воздействияr> служебной записки председателя контрольного комитета и бухгшrтера
Ассоциации от 23 сентября года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отIIошении члена Ассоциации ООО <<Сплав-Алексеевскаш (ИIIН 23б00029б0).

5. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п. 3.2 <Доложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примеЕяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrIх их применения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председатеJIя контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 23 сентября 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (АСТОНКАМПАНИ) (ИНН 2317073481).

6" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <Доложения о системе мер
дrсциrrлинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrtх их примонения, порядке рассмотреЕиrI дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебньrх записок председатеJI;I конlрольного комитета и бухгалтера
Ассоциациуl от 2З сентября 2019 года о применении меры дисципJIинарного воздействия в
отношении !шена Ассоциации ООО (РОДНИКИ СТРОЙ> (ИНН 23б800789б).

7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.|, п. 3.2 <Доложения о системе мер
д{сциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председатоля контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциациu от 23 сентября 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (ЮККА Плюс>> (ИНН 23040б1979).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, З.2 <<Положения о системе мер
дrсциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаЕиrIх их применения,, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председателя контрольного комитета и бухга.тlтора

Ассоциацип от 2З сентября 2019 года о применонии меры дисциплинарЕого воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО<<ЭкоПорт) (ИНН 231517б403),

9. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Доложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их примеЕения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного



воздействия> служебных зalписок председатеJUI контрольного комитета и бухга.штера
АССОЦиации от 23 сентября2019 года о применении меры дисципJIинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <Стройтрест-7>> (инН 2308198357).

l0. Рассмотрение в соответствии с п" 2.3.4 <<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
ВОЗдеЙствияl> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 23
Сентября 2019 года об устране""" пару-ений ООО uКДМДr, (ИНН 23202t3glS)"

11. Рассмотрение в соответствии с п. 2.3,4 <<Положения о системе мер
Дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
ОсноВаниях их применениrI, порядке рассмотрениJI дел о применении мер дисциплинарного
ВОЗдеЙствия>> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 2З
сентября 2019 года об устранении нарушений ООО <<МпрмекСD (ИНН 23151150б2).

12. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <<Положения о системе мер
Дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА ЮПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета от 23 сентября2019
года об устранении нарушений ООО (ЮККЬ> (ИНН 23040500б0).

13. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4,8 <<Положения о системе мер
Дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета от 23 сентября 2019
года об устранении нарушений ООО <<Батилимаю> (ИНН 23151780б2).

1,4. 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 ведущого специалиста Ассоциации от 23 сентября 2019
ГоДа о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<Результат>> (ИНЕ 23470155б8).

15. 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 примонении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки ведущего специ.tлиста Ассоциации от 23 сентября 20|9
года о применеЕии меры дисциплинарного воздействия в отношении члена'Ассоциации
ООО <<Талес>> (ИНН 2315143013).

1б. 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 применония, порядке рассмотрения дел о применении мер диоциплинарного
воздеЙствил> служебноЙ записки ведущего специ,шиста Ассоциации от 25 сентября 2019
гоДа о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<фирма (ТРУБОПРОВОДСЕРВИС) (ИНН 23 090 1 9б50).

Заседание проведено в отсуIствие уведоIчlленных надJIежащим образом (исх. J\Ъ 902ll9,
903/19, 904ll9,905/19, 906119, 907lI9,908/19, 909l|9,910/19, 9l|/l9, 9|2ll9, 9lзll9, 9l4ll9,
9I5l|9, 9|6119 от 24.09"2019) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повесткп дня
ПРИНЯТОШ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлонии права осущоствления строительства, реконструкции,

капитч}льного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
отношении ООО <<Трансюжстрой-КубаньМост>> меру дисциплинарного воздействия в



г

виде рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотреннуIо лп.2.1.4 п.2.1<<Положения о системе мер дисципJIинарного 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.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 еолосов, квозdерuсалосы) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

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

капитa}льного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
отношении ООО <<ТехЭнерго) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, тrредусмотренную пп" 2"I"4 п. 2.|
<Лоложения о системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР>
к своим членам, порядке и основанияr( их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мор дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии дироктору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

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

капитilльного ремонта, сноса объектов капитalльного строительства и применить в
отношении ООО <Строй-Стпль)> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пл.2.1.4 л.2.|
<ЛоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР)
к своим Iшенам, порядке и основаниях их применениrL порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu zолосован1lя:
((за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

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

каIIитаJьного ремонта, сноса объектов капит{lльного строитеJьства ц применить в
отношении ООО <<Сплав-АлексеевскаяD меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пл, 2.1.4 п. 2.1 <Доложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх
СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядк9 и осIIованиях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 ?олоса, кпроmuв) - 0 аолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункry 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права

капитz}льного ремонта, сноса объектов
осуществления строительства, реконструкIши,

капитального строительства и применить в



отношении ООО (АСТОIIКАМПАНИ>> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючеЕии юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
лп. 2.1.4 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 Ассоциации дJuI контроJIя его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

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

капитaIльного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
отношонии ООО <PОДНИКИ СТРОЙ) меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючении юрид.Iческого лица из членов Ассоциации, предусмотренную
лп. 2.|.4 л. 2.1 <<ГIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх
СРОА кСПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
кзаD- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пупкту 7 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитaIJIьного ремонта, сноса объектов капитшIьного строительства и применить в
отношении ООО (ЮККА Плюс>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об искlпочении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пл.2.|.4 л.2.|
<ЛоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>
к своим !шенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>"

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполЕения.
иmоzu zолосованuя:
((за)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэlсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 8 повесткп дпя
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права ос)дцествления строительства, реконструкции,
каIштального ремонта, сноса объектов капитaшьного строительства и применить в
отношении ООО <<ЭкоПорт>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреЕнуIо пп. 2.|.4 л.2.1
<<fIоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР)
к своим членам, порядке и основанияl, их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоеu ?олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <свозdерлсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1, Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капит:}льного строительства и применить в
отношении ООО <<Стройтрест-7> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пт1.2.1.4 п.2.1
<<Положения 0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР)
к своим члонам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо,

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1" Принять решение о снятии предупреждения в отношении ООО (КАМА).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения"

иmоzu zолосовqнuя:
кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

По пункту 11 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ООО <<МирмекС>>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIм контроля его исполнения.

кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmo

По пункту 12 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Возобновить право осуществлония строительства, реконструкции, капитального

petloнTa, сноса объектов капитrtльного строительства в отношении ООО (ЮККА)>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu еолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитzIльного

pe}IoHTa, сноса объектов капитz}льного строительства в отношеЕии ООО <<Батилимаю>"
2. Передать решенио комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Согласно п. 3"8.2 <Попожения о системе мер дисциплинарного воздействия,

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

решение об отказе в применении к члену Ассоциации ООО <<Результат>> меры
дисциплинарного воздействия.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.



По пункту 15 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Примонить в отношении ООО <<Талес>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
РеМОНТа, сноса объектов капитtlльного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.|
<<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
своим членам, порядко и основания( их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 ка-пендарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарньгх дней к ООО <<Талес>>

бУлет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
tlленов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJuI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
((За))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 16 повестки дня
trРиIIяТоЕ РЕШЕНИЕ:
l. Продлить срок устранениrI нарушений в отношении ооо <<фирма

(ТРУБОПРОВОДСЕРВИС> на 90 дней по мере дисциплинарного воздействия в виде
({преДУпре2кдеЕЕя)), вынесенной решением дисциплинарной комиссии от 05 июJuI2019 года
(ПРотокол М 14-19) согласно п. 2.6 <<Положения о системе мер дисциплинарного
ВОЗДеЙстВия, црименяемьD( СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
ПРнменеЕия, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

В случае не устранениrI нарушениrI в 90-дневный срок в отношении ООО кфирма
КТРУБОПРОВОДСЕРВИС) булет применена мера дисциплинарного воздействия -
прпостzlновлеЕие права осуществления строительства, реконструкции, капитalльного
Pe}loHTq сноса объектов капитального строительства, предусмотреннчш п" 2.1.3 п. 2.1
<Лоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
СВОи}l Iшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прпменении мер дисциплинарного воздействIrI>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения"
иmоzu еолосованuя:
KlaD- 3 zолоса, (проmuвD - 0 ?олосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

CerpeTapb заседания комиссии о.В. Степанова
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