
Выписка из прOтокола ЛЬ 22-|9
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>

г. Краснодар 12 ноября 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснод&р, ул. Аэродромная, 132"
Время начаJIа заседания: 1l ч. 00 мин.
Время окончания заседания," |2ч.05 мин.

,Щисциплинарнzш комиссия СРОА кСПС ЮР> (да"гrее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствовiIли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основанип л" 4"4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лшlее - комиссия),

v- Членыкомиссии:
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 присугствOваJIи 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 Nsl - руководитель ИП Ибраимов О.А.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ2 - руководитель ООО <РусГруппПроеrсг> Бойко А. А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО <<МонолитАльяпс> Чесебиев Р"Ш,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО <<Краснодар-Строй> Ханджян С.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 - руководитель ООО <<Талес>> Карапетьян И.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - руководитель ООО <<СК <<Артель>> Зайцев А. А.

v -но рассмотрение вопроса повестки J\Ъ7 - руководитель ООО ((ИСК <<Спецжилстройинвест>>
Лобжанидзе Т. В"
-на рассмотрение вопроса повестки ]ф8 руководитель ООО (ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ)),Щударов А. Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки М9 - руководитель ООО <<Группа Компаний Технология>>
Шеремет В. Е.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns10 -руководитель ООО (СК МОНОЛИТ>
Ливадний А. А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl1 - руководитель ООО <<СпецТехСтрой-Анапа>>
Гусарь,Щ.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns12 - руководитель ООО <<Служба гдавпого инженера))
оксененко А.Н,
_на рассмотрение вопроса повестки Ns13 -р}ководитель ООО <<Отопительные системы)
Платонов А. Е.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns14 - руководитель ООО фирма (СТУЗ> Рыжков В. В.
-на рассмотрение вопроса повестки }lbl5 - руководитель ООО <<Газстроймонтаж>) Лобанов А. Л,

ПОВЕСТКА ДНЯ



1, Рассмотрение в соответствии с п,3.1, п. з-2 кПоложения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, применяемых сроД (СпС ЮР> к своип4 члеЕа]и, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействИя} служебной запиСки председатеJUI контролъного комитета 0т 31 октября 2019

года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциащии ИП

Ибраимова О.А" (ИНН 231500618296).
2. Рассмотрение в сOответствии с п. 3,1, п. з.2 (Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета от 31 октября 2019

года 0 примененИи мерЫ дисциплиНарногО воздействИя в отношении члена Дссоциации

ООО <РусГруппПрOектD (ИНН 2309106077).

3, 
-РасЪмотрение в соответствии с п. 3.1, п- з,2 <<Положения 0 системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА <CпС IOP> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрения дел о применеНИИ }чIер дисциплинарного

воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 31 октября 2019

года О примененИи мерЫ дисциплиНарногО воздействИя в 0тношении члена Дссоциации

ООО <<МонолитАльянс>> (ИНН 2З|2232З92).
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 председатеJUI контрольного комитета от 31 октября 2019

года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена десоциации

ОOО <<Краснолар-Строй> (ИНН 2309128803)"
5. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п. З"2 (Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, применЯемыХ сроД кСПС ЮР> к сВоиI\4 членамl порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

вOздействИя> служебной запиСки председатеJUI контрольного комитета от 31 октября 2019

года о применении Mepbi дraц"rп"парного воздействия в отношении члена дссоциации

ООО <Талес> (ИНН 2315143013)"
6" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п" 3"2 <Положения о системе L4ep

дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> К своим членам, порядке и

основаниях их применения' порядке рассмотрения дел о применении мер диоциплинарн9го

воздействИяD служебной запиСки предсеДателЯ контрольного комитета от 31 октября 2019

года О примененИи мерЫ дисциплиНарногО воздействия в отношении члена Дссоциации

ООО <<СК <<.Артель>> (ИНН 2508097243).
'7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п" з.2 <<Положения 0 системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> К своим члена}{, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействИя) служебной запиСки председатеJUI контрольного комитета от 31 октября 2019

года О примененИи меры д"aц"rо"rарного воздействия в отношении члена Дссоциации

о о о <иск <<Спецжилстройин вест>> (ИНн 2320|67 299),

8. Рассмотрение в соответствии с п" 3.1, п, з,2 ((Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, применЯемыХ сроА (СпС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения' порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 31 октября 2019

года О примененИи мерЫ дисциплиНарногО воздействИя в отношении члена Дссоциации

ооо (инжЕнЕрныЕ тЕхнологии)) (инн 231905781б).

9. 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

осноВанияхихприменения'поряДкерассмотренияДелоприменениимерДисциплинарноГо



воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета 0т 31 октября 20l9
года о применении Mepbi дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<Группа Компаний Технологип (ИНН 2315987923)"

10. Рассмотрение в сOответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, поряДке РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИI\4еНеНИИ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО

воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 31 октября 2019

года 0 применении l\,Iеры дисциплинарного воздействия ts отношении члена Ассоциации
ООО (СК МОНОЛИТ> (ИНН 2320230222).

11. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п, 3,2 <<Положения о систеN4е т\4ер

дисциплинарнOго воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членаL4. пOрядке и
ОСнОВаНИЯХ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССI\4ОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИМеНеНИИ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО

воздействия> служебной записки председателrI контрOльного комитета от 31 октября 201'9

года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<СпецТехСтрой-Анапа> (ИНН 2301092200).

12, Рассмотрение в соответствии с п. 3"1, п. З.2 <<Положения о систе}4е мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, пOрядке и
0снованиях их приI,{енения, порядке рассмотрения дел 0 применении мер дисциплинарнOго
воздействия> служебной записки председателя контрольного кOмитета от 31 октября 2019
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <Служба главного инженера)) (ИНН 2315177164)"

13. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п" 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своиь,{ членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> слrrкебной записки председатеJIя контрольного комитета от 31 октября 2019
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<Отопительные системы)> (ИНН 2320167130 ).

|4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п" 3,2 <<Положения о системе Мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, пOрядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки ведущего специаJIиста от 05 ноября 2019 гоДа о

приI\4енении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО

фирма (СТУЗ> (ИНН 2329014931).
15. Рассмотрение в соответствии с п. 4,4 <<Положения о процедуре рассмотрения

жалоб на действия (бездействие) членов СРОА <CПС ЮР> и иных обращений! постуТIиВших

в АссоциациюD обращения Ассоциации <<Национальноо объединение строителеЙD В

отношении членаАgсоциации ООО <<Газстроймонтаж)) (ИНН 2340018633).

Заседание проведено в отсуIствие уведомленных надлежапIим образом (исх.
NЪl073/19, Jф1074/19, J\Ъ1075/19, Ns1076119, N91077/19, J\Ъ1078/19, Jt1079/19, Jф1080119,

м1081/19, Jф1082i 19, Ns1083i 19, 1084/19, J\Ъ1085/19, Ns1086/19 от 0б.11,2019 г., Ns1070119 от
05. 1 1,2019г.) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Согласно п. 3.8.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия,

применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и 0снованиях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) приняТЬ

решение об отказе в применении в отношении члена Ассоциации ИП ИбРаИМОВа О.А.
меры дисциплинарного воздействия,

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



иmоzu zолосованuя:
(1за))- 3 2олоса, кпраmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалОсt))) - 0 zолосов. Решtенuе прuняrпа.

По пункту 2 повестки дня выступили:
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Применить Е отношении ооО <РусГруппПроект>> меру дисциплинарноговоздействИя в виде приостанОвлениЯ права осуществЛения строительства, реконструкI-{ии.капитальнОг0 реI\[онта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусп.{отреннуI0 пп.2,tr"3 п, 2,1 <Положения 0 системе мер дисциплинарного воздействия: применяемых срод(спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмOтрениядел 0 примененИи меР дисциплиНарногО воздействИя)) на срок 90 календарных дней.в слу{ае не устранения наруrrrений в течение 90 ка-гrендарных дней к ооо<русгрупппроект>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендацияоб исключении из членов Ассоциации.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации Для контропя его испOлнения.иmо?u Zолосаванuя""
к3m)- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zалосов, квозdернсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

по пункту 3 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооО <<МоцолитАльянс>> меру дисциплинарнOговоздействия в виде приостановления права осуществления стрOительства, реконструкции,капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмOтреннуI0 пп.2"1"3 п" 2,1 <Положения о систеп,{е }4ер дисциплинарнOго воздействия, применяемых сродкспс Юр>l к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмOтрениядел О применении мер дисциплинарного воздействияD на срок 90 **aпдuрrrых дней.В слr{ае не устраненИя нарушений в течение 90 каJIендарных дней к ооО<<МонолитАльянс>> будет применена h.{ера дисциплинарного воздействия - рекомендацияоб исключении из членов дссоциации.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI ег0 исполнения,Иmоzu ZолосOванuя:
{(за))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооо <<краснодар-строй> меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконстр}кции.капитального ремонта, сноса объектов капитulльного строительства, предусмотренную пп.2,1,3 п, 2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействиrI, применяемых сродкспс Юр> к своип,t членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениядел о применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.В слуlае не устранения нарушений в течение 90 о*."дuрrr"r' дней к ооо<краснодар-строй> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендацияоб исключении из членов Ассоциации.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlяконтроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя;

кза))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо,

По пункту 5 повестки дня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:



г-
l

]

1" 27 сентября 2019 года протоколом Ns 20-19 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации в отношении ООО <<Талес>> приOстановлено право 0с)лцествления
строительства, реконструкции, капит:}льного peI\4oHTa, сноса объектов капитального
строительства на срок 90 календарных дней.

В слуrае не устранения нарушения в течение 90 календарньж дней с момента
приостановления права ос)дцествления строительства, реконструкции, капитаJIьного

ре},{онта, сноса объектов капитaльнOго строительства в отношении ООО <<Талес> булет
прип,Iенена мера дисциплинарного воздействия * рекомендация об искJIючении из членов
Ассоциации.

2" Передать решение комиссии директOру
Иmоzu zалосованuя.,

Ассоциации для контрOля ег0 испOлнения,

{(за))- 3 zолоса, <проmuв)) - 0 zолосов, квозdераtсалосьD - 0 zолосrэв" Решенuе прuняmа.

По пункту б повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Согласно пп. 3.7"2 п 3.7 <Положения 0 системе мер дисциплинарного воздействияч
применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и 0снованиях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействияD в связи с
подачеЙ лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия, заявления о лобровольноI\4 выходе из состава членов Ассоциации принять
решение о прекращениI1 д}lсциплинарного производства в отноIпении ООО <<СК <<Артель>
предусl,{отренное пп. 3,8 4 п 3,8 вышеуказанного Положения.

2. Пере:ать решенIIе комиссии директору Ассоциации для контроля ег0 испOлнения.
иппоzu zолосовqнuя;

кзаD- 3 zо.lоса, (l1роlпuв)) - 0 zолосов, <возdерасалосьD - а zолосов" Решенuе прuняmо,

По пункту 7 повестки дня выступили:
ПРинlIТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. ПDилtенить в отношении ООО (ИСК <<Спецжилстройинвесп> меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуlцествления строительства,
реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства,
предусмотреннуIо пл.2.1.З п.2.i <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
применяемых СРОА кСПС ЮР> к сtsоим членам, порядке и основаниях их применеЕия,
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 (ИСК
<<Спецжилстройинвесп> булет применена мера дисциплинарного воздействия
рекомендация об искJIючении из членOв Ассоциации.

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

кза))- 3 zолоса" кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосав. Решенuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (ИН)КВНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитЕIльного строительства,
предусмотренную пп. 2.1 ,3 л.2,1 кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия,
применяемьж СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90
калеIIдарньiх дней.



в слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо(инЖВнЕрныЕ тЕхнологии) булет применена мера дисциплинарногсr воздействия -
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение коI\4иссии директорУ Ассоциации для контролJI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

кза))- 3 2олоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерuсалОсtrD - 0 zолосов" Реuленuе прuняmо.

По пункту 9 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Группа Компаний Технология>> меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства.
реконструкции, капитального ремонтЩ сноса объектов капитального строительства.
предусмотренную пп. 2.1"З п. 2"i <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 воздействияD на срок 90
календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90
Компаний Технология>> булет применена мера
рекомендация об исключении из членов Ассоциации,

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения"
Иmоzч еo:lосованllя;

кзаl- 3 zo-Loca, (проlпuвD - 0 zолосов, квозdерлсалось)) - 0 еолосов. Реulенuе прuняmо^

По пунктr, 10 повестки дня выступшли:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Приlrен}lть в отношении ооо (ск Монолит> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства. реконструкции,капитilJIьного ремонта, сноса объектов капитulJIьного строительстваэ предусI\40треннуIо пп,
2,1,3 п. 2.1 <Лоложения о системе мер дисциплинарного воздейстu"r. пр"rеняемых срод.спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 календарных дней"в слуrае не устранения нарушений в течение 9о ка-пендарных дней к ооо <скмонолит> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору дссоциации для KoHTpoJUI его исполнения,
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсаJlосьD - 0 zолосов. Реtленuе прuняmо,

По пункту ltr повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить в отношении ооО <<СпецТехСтрой-Анапа>> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, предус]\4отренную пп"
2.1.3 п. 2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздейст""", Ър"rеняемых сродкспс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел О примененИи меР дисциплиНарногО воздействия)) на срок 90 календарных дней.в слrIае не устранения нарушений в течение 90 u-.*rдuрп"r* дней к ооо
<<СпецТехСтрой-Анапа>> булет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об исключении из членов Ассоциации.

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

кшIендарных дней к ООО <Группа
дисциплинарного воздействия -



((3а))- 3 zолоса, (проmuв)) - 0 еолосоВ, квозdерuсалось)) - 0 zолосав. PeuleHue прuняmо.

По пункту 12 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1" Применить в отношении ооО кСлуясба главного ипженерD) мерудисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,реконструкции, капитаJIьног' ремонта, сноса объектов *urr"r--"roao строительства,предусмоТреннуIо пп" 2,1,3 п, 2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,

;HJffi:::jHH** ДеЛ О ПРИМеНеНИИ il4еР Дисциплинарного воздействия> на срок 90

в слу^rае не устр_анения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <службаглавного инженера>> будет применена l\lepa Дисциплинарного воздействия - рекомендацияоб исключении из членов Ассоциации.

"*"rr'j::::Ж::еШеНИе 

КОМИССИИ ДИРеКТОру Ассоциаци и дляконтроля его испOлнения"

кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосоВ, квозdерасалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо"

По пункту 13 повестки дЕя выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1" Приr,lенить в отношении ооО <<Отопительные системы)) ]\4еру дисци,,линарноговоздействия в виде предуIреждения со сроком устранения нарушений 60 календарных дней,предусмоТреннуЮ пп, 2,1,2 п,2,1 <Доложения о .".о.ra мер дисциплинарного воздействия,применяемъж СРоА (СПС ЮР> к своим членам, порядко и основан иях их применения,порядке pacc'o'pe'ml дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.В СЛ}л{ае не устранения наруIпения в 60-дневный срок в отношении ооо<<отопительные системы)) будет применена мера дисциплинарного воздействияприостанОвление 

_права осуществления строительства, реконструкции, капитilJlьноl-оремонта' сноса объектоВ капитаJIьногО строительства, предусмотреннаrI п, 2.1"З п, 2.1<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> ксвоим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия>,

"*"rrэ:::::ж::ешение 

коМиссии Директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

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

Полункту 14 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить В отношении ооо фирма (стуз)) меру дисциплинарноговоздействИя в виде приостацОвлениЯ права осуIцествЛения строительства, реконструкции,капитаIIьного ремонта, сноса объектов капитшьного строительства, предусмотреннуf0 пп.2,|,3 п,2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействиrI, применяемых срод(спс Юр> К своим членам, порядке и основаниях их примеfiения, порядке рассмотрениядел О применении мер дисциплинарного воздействия)> на срок 90 календарных дней.В Слl"rае не устранения наруШений В течение 90 ка_гrендчрпuо ой" к ооО фирма(сТУЗ) будеТ применена мера дисциплинарного воздейстЪия рекомендация обисключении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.Иmоzu 20лосованuя""
((за))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 ?олосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.



_|

Пlпушrгу 15 повестrсп дЕя выступили:
IIРПЕЯЮЕ РЕШЕЕИЕ:
1, отказать в удовлетворении обращения, содержащего сведения о нарушении вотЕошеЕЕЕ Iшена Ассоциации ооо <<Газстройrоrrruо, согласно п.4.7.Т <<Положения опроцедре рассмоlрения жа,поб на действия (бездействие) членов срод (спс Юр> ииньD( обращешй, поступивших в Ассоциацию>.
2, ПередаТъ решение комиссиИ директору Ассоциаци и N'*.HTp.JUI его исполнения.Иmоzч ?олосованuя:
((за))- 3 ?олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэюалось)) - 0 еолосов" Решенuе прuняmо"

Секретарь заседаЕия комиссии W о.В. Степанова
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