
Выписка из протокола ЛЪ 5-20
заседания Щисциплинарной комиссии

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

г.Краснодар
20 марта 2020 года

Место проведениlI заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, l32.
Время начrша заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 50 мин.

,Щисциплинарнм комиссия СРОА (СПС ЮР> (лалее - Ассоциация) избрана в количестве 3
членов.

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

на заседании на основании л. 4.4 Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации (далее _

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

Владимирович.
Комиссия в соответствии с п.4,5 Положения о комиссии правомочна принимать решения по всем

вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии прис)дствовали без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
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 <Надино> Федруяов О.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч2 - руководитель ООО <СтройАвтоматико>
Медведев К.А.

-на рассмотрение вопроса повестки NчЗ - руководитель ООО <<Автоспецстрой>>
Радзевило В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4 - руководитель ООО <Группа Компаний <<Зенип>

Айвазян Г.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч5 -руководитель ООО (СОБИС> Барышев Е.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ7 -руководитель ООО <<МонолитАльянс))
Чесебиев Р.Ш.
-на рассмотрение вопроса повестки J,,lb8 -руководитель ООО <КрасСтрой>>v Ханджян С.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ9 -руководитель ООО (ИСК <<Спецжилстройинвесп>
Лобжанидзе Т.В,
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ10 -руководитель ООО (ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
,Щударов А. Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl l - руководитель ООО (СК МОНОЛИТ)
Ливадний А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки ЛЪ12 - руководитель ООО фпрма (СТУЗ)
Рыжков В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки ]ф14 - конкурсный управляющий ООО <<Группа Компаний
Технология>> Галотин И.В"
-на рассмотрение вопроса повестки Nч15 -руководитель ООО <ПромСтройИндустрия)) Пазенко Р.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nлl6 -руководитель ООО <ЮгСпецСтрой>
Шитягин М.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч17 -руководитель ООО (Ц и КС>> Кесян Г.А.

На заседании присутствовuulи:
-на рассмотрение вопроса повестки Nчб -руководитель ООО <Проммонтаж)> Схаляхо Н.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки N9l3 - руководитель ООО <<СпецТехСтрой-Анапо> Гусарь,Щ.А.



ПОВВСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, л, 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 Ассоциации от 13 марта 2020 года о применении меры
дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Надина> (ИНН 23080б7869).

2. Рассмотрение в соответствии с п. З.1, п. З.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> служебной записки
председателя контрольного комитета Ассоциации от 13 марта 2020 года о применении меры
дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<СтройАвтоматика) (ИНН
2з09142420).

З. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, л. З.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрениJI дел о применении мер дисциплинарного воздействия> служебной записки
r]редседателя контрольного комитета Ассоциации от lЗ марта 2020 rода о применении меры
дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Автоспецстрой> (ИНН
2320135530),

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 основанияхих применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил> служебных записок
председателя контрольного комитета от lЗ марта 2020г, и ведущего специaшиста Ассоциации от 16
марта 2020 года о приN{енении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <Группа Колtпаний <Зенип) (ИНН 2311170778).

5. 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 и бухгалтера Ассоциации от l3 марта 2020 года о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (СОБИС) (ИНН
2з20202970).

6. Рассмотрение в соответствии с п.3.1, п,3.2 <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
пре:]седателя контрольного комитета Ассоциации от 13 марта 2020 года о применении меры
дисцIIплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Проммонтаж>> (ИНН
010501598б).

", Рассtлотрение в соответствии с п. 3,1, п.3.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воз.]е}"1ствllя. применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
поря_]ке fзсс}Iотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> служебных записок
пре_]с._]зте--lя контро_]ьного комитета и бухга:lтера Ассоциации от 13 марта 2020 года о применении
мерь] ,]}l.цIlLlIiнзрного воздействия в отношении члена дссоциации ооо <<Монолитдльянс>> (инн
23l 2]32з9] )

S. P3r-t'tltlll]c'Hile в соответствии с п. З.1, п.3,2 кПоложения о системе мер дисциплинарного
воз.]е}"1ств]lя. прIl\lr-,týсrlых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применениlI,
поря_]ке pacc\tLrТpeнItя -]е.l о пр}lluенении мер дисциплинарного воздействил> служебных записок
пре.]се.]ате.-lя конlро.-lьного Ko\IIITeTa lr бухгалтера Ассоциации от 13 марта 2020 года о применении
меры _]IIсцIlп--]Ilнарного воз_]еI"lствия в отношении члена Ассоциации ООО <КрасСтрой) (ИНН
23091 28803),

9, PaccbloTpeнIle в соответствIlи с п.3.1, п. З,2 кПоложения о системе мер дисциплинарного
воз.]еI"Iствия, приiчlеrшет*rых СРОА ((СПС ЮР> к своиNI членам, порядке и основаниlIх их применения,
поря]ке рассмотрения дел о при}lенении пlер дисциплинарного воздействия> служебной записки
пре.],се.]ателя контрольного ко}rrитета Ассоциации от 1З марта 2020 года о применении меры
дисц}Iп,цинарного воздействия в отношении ч,тIена Ассоциациеr ООО (ИСК <<Спецжилстройинвесп>
(инн 2320|67299).



10" Рассмотрение в соответствии с п. З.1, п,3.2 кПоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применrIемых 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 1З марта 2020 года о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ) (ИНН 2319057816).

11. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п.3.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, примеIшемых 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 13 марта 2020 года о приМеНеНии
меры дисциплинарного воздействиrI в отношении члена Ассоциации ООО (СК МОНОЛИТ> (ИНН
2320230222),

12. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 кПоложения о системе мер дисциплинаРнОгО
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основанияN их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> служебных записок
председателя конц)ольного комитета и бухгалтера Ассоциации от 13 марта 2020 года о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО фиРма (СТУЗ) (ИНН
2329014931).

13, Рассмотрение в соответствии с п. Z,4.8 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применrIемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрениJI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> служебной запиСки
председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от l3 марта 2020 года об устранении нарушеНИй в

отношении члена Ассоциации ООО <СпецТехСтрой-Анапы (ИНН 2301092200).
14. Рассмотрение в соответствии с п. З.l, п.3.2 <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 воздействил> служебных ЗаПИСОК

председателя контрольного комитета и бухга-птера Ассоциации от 13 марта 2020 года о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Группа КОМПаНИй

Технол огия> (ИНН 2З15981 923).
15. Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. 3.2 кПоложения 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
ведущего специ€чIиста Ассоциации от 16 марта 2020r. о применении меры дисциплИНаРНОГО
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <ПромСтройИндустрия> (ИНН 231,1206752).

16. Рассмотрение в соответствии с п. З.l, п. 3.2 кПоложения о системе мер дисциплиНаРНОГО
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,

порядке рассмоIрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> служебной запиСки

ведущего специzulиста Ассоциации от 16 марта 2020 года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<ЮгСпецСтрой>> (ИНН 2312206040).

17. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 кПоложения о системе мер дисциплинаРного
воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,

порядке рассмотрениJI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> служебной записки
ведущего специ€IJIиста Ассоциации от 16 марта 2020 года о применении меры дисциплинаРНого
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <.Щ и КС> (ИНН 2320155487).

Заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх. Nэ222l20, Ns.22Зl20,

Np224l20, Np225l20, Ny226l20, Ns.227l20, Ny228l20, Np229l20, Ns230/20, Ns231/20, Ns,2З2l20, N92з3/20,

NЬ2З4i20, J&235120, Ns,2Зб120,Ns.23'7l20, ЛЬ238/20 от l7.03.2020г.) вышеукuванных лиц,

По пункry 1 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Надино> меру дисциплинарного воздеЙствиЯ В ВИДе

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитzUIьного реМОнТа, СНОСа

объектов капитutJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 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 воздействиfl) на срок 90
календарных дней.

В Слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <<Надина>> будет
ПРименена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключениииз членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
КЗаУ- 3 2Олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэlсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmo

По пункry 2 повесткидня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1" Применить в отношении ООО <<СтройАвтоматикD) меру дисциплинарного воздействия в виде
ПРедупреждения со сроком устранения нарушений 60 календарных днейо предусмотренную пл.2.1.2 п.
2.1 кПоложения 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 Случае не устранения нарушения в бO-дневный срок в отношении ООО <СтройАвтоматико>
бУЛет применена мера дисциплинарного воздействия приостановление права осуществления
СТРОИТеЛЬСТВа, реконструкции, капит€IJIьного ремонта, сноса объектов капит€UIьного строительства,
ПРеДУСМОТРеННаЯ П. 2,1 .З п. 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия,
ПРИМеНЯеМЫХ СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о пр}lN{енении мер дисциплинарного воздействия>,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2о.цосованllя;
<Заll- 3 zo:loccl, KllpoпlltтD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо. .

По пункт,ч 3 повестки дня выступили:
ПРиtUIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРименить в отношении ООО <<Автоспецстрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

ПРиОСТаноВления права осуществления строительства, реконструкции, капитzUIьного ремонта, сноса
объектов капитzLIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 л.2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrIх
их применениlI, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90
каJIендарных днел"I.

В слуlае не устранениJI нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <<Автоспецстрой>>
булет применена ]\1ера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из членов
Ассоциации,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2охосованuя.,
<за>- 3 zo]loca, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdержалось) - 0 еолосов. PetueHue прuняmо.

По пункry 4 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ:
1. Применить в отношении ООО <<Группа Компаний <<Зенип> меру дисциплинарного воздействия

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитuLльного ремонта,
сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 кПоложения о системе
мер дисциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмоlрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия) на срок 90 ка_пендарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <<Группа Компаний
<<Зенип> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючении из
членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
кза>- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерэtсалось)) - 0 zолосов, Peu,teHue прuняmо.
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По пункту 5 повестки дня выступили:
ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. ПрименитЬ в отношениИ ооО (соБис> мерУ дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капит€tльного ремонта, сноса
объектов капитallьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 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> на срок 90
календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (СОБИС) будет
ПРИМенена Мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключениииз членов Ассоциации,

2. ПеРедать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu еолосованuя:
КЗа>- 3 ?ОЛоса, кllропluвD - 0 zо,лосов, квозdержалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry б повестки дня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
l. ПРименllть в отношении ООО <Проммонтаж) меру дисциплинарного воздействия в виде

ПРиОСТаноВленIIя права осуществления строительства, реконструкции, капитrUIьного ремонта, сноса
объектов капита-Iьноrо строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п.2,7 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воз.]ействия, применяемых СРОД кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях
их примененIш. поря.]ке расс}Iотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90
кчtJIендарных .]н е I"I.

В случае не \ страненliя нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <ПроммонтаrIо) будет
ПРИМеНеНа NIера .]}lсцIlп.'lilнарного воздеЙствия - рекомендация об исключении из членов Ассоциации.

2, Передать решенIlе коl!1иссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu zо.цосованlя;
кЗа>- 3 zo-'loca, l(|lpo||lllт)) - а zo.1ocoB, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повесткlr _]ня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕН}IЕ:

1. ОткаЗать в возобнов.,1ении права осуществления строительства, реконструкции, капит€чIьного

РеМОНТа, Сноса объектов капитzulьного строительства и применить в отношении ООО
<<МОНОЛитАльянс> }1ер\, jII1сциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юридического лица }Iз ч-]енов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1 .4 л. 2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воз.]еI"IствIuI, применlIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях
их применения. поряJке расспlотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Псредать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu ?o:lосованllя;
кЗа>- 3 zo:loca, кпроlпtлв)) - 0 zолосов, квозOерэюапось> - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

По пункту 8 повестки дня выступили:
lIРиняТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитztпьного

РеМОНта, Сноса объектов капитzlJIьного строительства и применить в отношении ООО <КрасСтроЙ>
МеРу лисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов
Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.1 кПоложения о системе мер дисциплинарного
воздеЙствия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосованtlя:
кза>, 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержаtось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 9 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



l. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитzlJIьного
ремонта, сноса объектов капитzlJIьного строительства и применить в отношении ооО (иСк
<<СпецжилстройинвесD) 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 кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях
их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI контроля его исполнения.
Иmоzu Zoлocoqa+lý:
кза>- 3 2олоса, KllpoпlllтD - 0 zo.1ocoB, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 10 повесткIl дня выступпли:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. отказать в возобнов.гIении права осуществления строительства, реконструкции, капитiUIьного

ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в отношении ооо
кИНЖЕНЕрныЕ тЕхноJОгии> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключениI1 юрIl-]Ilческого .-]IIца из членов Дссоциации, предусмотренную пп,2.1.4 п. 2.1 кПоложения
о системе [Iep -]}1сцl{п--IIlнарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основанIlя\ }1\ прll\rенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействlIя,,.

2. Пере:ать Dешен}Iе коitlиссии директорУ Ассоциации дJlя контроля его исполнения.
Иmоzч ? о-7()с об t1 i1 11я,

<за>- 3 ?0.7OCL1, ,,l1r{.)lllllтD - 0 zo.1ocoB, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пlнктr 1l повестки дня выступили:
пРиrUПоЕ РЕШЕНИВ:
1. отказзть в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитzUIьного

ремонта. СНr_lg-З объектов капитаJIьного строительства и применить в отношении ооО (сК
MOHOJIIT,, llepr .]IIсциплинарного воздействия в виде рекомендации об искJIючении юридического
лица I1З ч--]еноВ .\ссоцlrации, предусмотренную пп. 2,1.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер
дисцип-1I1наРНLrГо воз.]еI"Iствия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях
их при}IененIiЯ. ПLrРЯJКе рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Пере:ать pemeнIle комиссии директору Ассоциации дJlя контроля его исполнения.
Иmоzu 2о,7осовсlнuя,
кза>- 3 2оlоса, |,llpol?lllтD - 0 zo,1ocoB, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пунктr- 12 повестки дня выступили:
ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитilJIьного

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в отношении ооо фирма (сТУЗ)
меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов
Ассоциации, предусмотренную пп. 2.|.4 п. 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>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJrя контроля его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
кза>- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержапосьD - 0 zолосов. Реtленuе прuняmо.

По пункту 13 повесткидня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
l. ВОЗОбНОВИТЬ право осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса

объектов капитаJIьного строительства в отношении ООО <СпецТехСтрой-Анапо>.
2. ПеРедать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
КЗау- 3 zОЛоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.



По пl,нктr, 1J повесткtl _1ня высryпили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНIIЕ:
1. отказать в BoзLrLiHoB.leH}tII права осуществления строительства, реконструкции, капитztльного

РеМОНТа, СНОСа ОбЪеh-Т.'В К3ПIIТа-lЬНОго строительства и применить u оrrrошЪ"ии ООо <группа
Компаний Техно-lогня,, ].l.-'Г}, _]IIсцIIплрIнарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юридического --]I1ц3 }i] Ч-];'Нчlв _\с-СоЦIl?Ции, предусмотренную пп. 2.1 ,4 л.2,1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного в!']-;-i:,t:вliя. прtl}lеняемых СРоА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях
их применеНItЯ. Гt-t]Я_]хЗ ];;C\lOTPеHIш дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>,

2. Пере:ать ]l-i'';-Hi]:- lita}1}lCg-Il}I .]IlpeкTopy Ассоциаци" дrr, *онrроля его исполнения.
Иmоzu Zо.-lосоьi,а:.я
кза>- 3 Zoзoc.r, |lj_'l] j.: - - ,,7OuO8, (возdерасацось) - 0 zолосов. Реu,rcнuе прuняmо.

выстYпили:По

в течение 90
дисциплинарного

календарных
воздействия -

дней к ООО
рекомендация об

директору Ассоциации дJU{ контроля его исполне{Iия.

| _ .liit',t - 0 zo,tocoB, квозdерэсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пr н KTr l б повестки дня выступили:
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. П:ll..q;Ь )еШеНИе Об отказе в применении к члену Ассоциации ООО <<югспецстрой>> меры

ДИСЦIIП,.I}iНЗ]НttrГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРеДУСМОТРенное п. 3.8.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздеI"lствIlя- пэl1\,енllемых СРоА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке расс\tотрениrI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Пере:ать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzч ?о.lосованuя:
кзаsl- 3 ?о]оса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерэtсалось, - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункry 17 повестки дня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение об отказе в применении к члену Ассоциации ооО (Д и КС>> меры

дисциплинарного воздействия, предусмотренное п. 3.8.2 <<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>,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоеu zолосованLtя:
кзаl- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарьзаседания комиссии
Ё/{-roy о.В. Степанова
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