
Выписка из протокола ЛЬ 2-20
заседания Щисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г" Краснодар 28 января 2020 года

Место проведения заседания: г. КрасноДаР, ул. Аэродромная, 132
Время началазаседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.45 мин.

Щисциплинарная комиссия сроА (СПС юр> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуIствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина
председательствуIощий на заседании на основании п, 4.4 Положения
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович' Зильберт Елена Николаевна' Богданов дндрей

Владимирович.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
на заседании комиссии присугствовали без права голосования:
КондрашОва Елена Ивановна - члеН контрольНого комиТета Дссоци ации;
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания'комиссии.
На заседание комиссии явился:

-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ооо <ИнСтройЮг>> Семенов
в.э.

на заседание комиссии бьlли приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки Npl - руководитель ооо (кУБднЬ Юг СТРоЙ)
Лавренникова И.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nл2 - руководитель ооо <<РосСтройИнвест>>
Хачатуров А,А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsз - руководитель ОоО <<Ремстройпугь>
Шаманаев А.В.
-на рассмОтрение вOпроса повесткИ Jю4 - руководитель ОоО <<Азимут>> Завесницкий д.л.-на рассмотрение вопроса повестки J\bs - руководитель ооо ск (МоноЛиТЮГ)
Богданов О.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб _ руководитель оОо <<Орпола>> Маркарян Ю,М.
-На рассмотрение вопроса повестки Ns8 -руководитель Ооо <куБднъпожмонтдж>
Чигарев !.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns9 - руководиТель ОоО <<Санторин С>> !авыдов д.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ10 - руководитель оОо (EвростроЙ>
Щелищев В.В.
-На РаССМОТРеНИе Вопроса повестки Nлl1 -руководитель ооо (союзстройтЕхнологая)
Куликова А.[.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns12 - руководитель Ооо (Нск-СтроЙ>
осипов А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b13 - руководитель ооО <<фирма
(ТРУБоПРоВоДСЕРВис> Канищев д.М.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b14 - ИП Катерюша А.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl5 - руководитель ооо <сз <поБЕдА>
Щьяченко Р.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns16 - руководитель оОо <<отопительные системы)>
Платонов А.Е.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п, З,2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебных записок предсеДателя контрольного комитета от 17 января 2020года, бу<Галтера АссоциацИи от 21 
"*r"up" 

2020 rодао применении меры дисциплинарногоВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОШениИ члена Ассоциации ооо ,iкуьднь кiг строЙr; Йнн2308215740).
2" Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п. 3.2 <Доложения о систе]\{е ]\1ердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя> служебных записок предсеДателя контрольного комитета от i7 января 2О2Огода, бухгалтера Ассоциации от 2| января 202О rода о применении меры дисциплинарногоВОЗДейСТВИЯ В ОТНОШеНИи члена Ассоциации ООо <россiройинвест>> (инн 2323031507).1пJ" rассмотрение в соотвеТствии с п.3.1, п. з.2 <<Положения о системе мердисциплиНарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2О2Огода, бухГTлтера АссоциацИи от 2| январЯ 2020 года о применении меры дисциплинарногоВОЗДейСТВИЯ В ОТНОШеНИи члена Ассоциации ООО <<Ремстройпуть) (иIrн 23122105б8).+' rассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о a"arara мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2020года, бухГаJIтера АссоциацИи от 2l январЯ 2020 года о применении меры дисциплинарноговоздействия в отношени}I члена Ассоциации ооо <<Азимут>> (инн 237201sб50).5' Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА спС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2О2Огода, бухгалтера Ассоциации от 21 января 2020 года о применении меры дисциплинарноговоздействия в отношении члена АсЪоциации ООО СК <МОriОЛИТЮГ) (ИНН2307079329).
6' Рассмотрение в соотвеТствии с п, 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебных записок председателя контрольного комитета от l7 января 2020года, бухГаJIтера АссоциацИи от 21 январЯ 2О20 годi о применении меры дисциплинарноговоздействия в отношении члена Ассоциации ооо <<орпола>> (инн 2304070099).7' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, ;. з.2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2О2Огода, буtгалтера Ассоциации от 2l января 202о rодi о применении меры дисциплинарногоВОЗДейСТВИЯ В ОТНОШении члена Ассоциации Ооо <инстройюг> (инн 23|0208274).8' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п, з.2 <Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2О2Огода, бухГаJIтера Ассоциации от 2l января 2О20 rодi о применении меры дисциплинарного



воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (КУБАНЬПОЖМОНТАЖ> (ИНЕ
2309138897).

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2020
года, бlлtгалтера Ассоциации от 2| января 2020 года о применении меры дисциплинарногО
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Санторин С> (ИНН 2309|24929).

10. 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> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 яньаря 2020
года, бухгi}лтера и ведущего специыIиста Ассоциации от 2| января 2020 года о приМенении
меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ЕВРОСТРОИ)
(инн 23201801б2).

11. 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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2020

года, бухгаJIтера Ассоциации от 2| января 2020 года о применении меры дисциплинарноГо
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (СОЮЗСТРОИТЕХНОЛОГИЯ) (ИНН
2315188991).

|2. 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>> служебных записок председателя контрольного комитета от 17 января 2020
года, бу<гаJIтера Ассоциации от 2| января 2020 года о применении меры дисциПлинаРнОГо
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (НСК-СТРОЙ> (ИНН 2312264700).

1З. Рассмотрение в соответствии с л.2.З.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 возДеЙствия>>

служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 17 января 2020 года

об устранении нарушений в отношении члена Дссоциации ООО <фирма
(ТРУБОПРОВОДСЕРВИС> (ИНН 2309019б50).

14. 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 ВОЗДеЙСТВИЯ>>

служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от |7 января 2020 ГОДа

об устранении нарушений в отношении члена Ассоциации ИП КатерЮШИ А.Г. (ИНН
234905179003).

15. Рассмотрение в соответствии с л.2,4.8 <<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 22 января 2020 ГОДа Об

устранении нарушений в отношении члена Ассоциации ооо (сЗ (ПоБЕдА> (инн
2310185б05).

16. Рассмотрение в соответствии с л.2.З.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 воздействия>>

служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 24 января 2020 года

об устранении нарушений в отношении члена Ассоциации ооо <<отопительные системы>
(инн 2320167130).



Заседание проведено в отсуIствие }ъедомленных надлежащим образом (исх. J\ъ 58/20,
Ns59/20, Ns60/20, J\ъ61l20, Np62l20, лъ63/20, лъ65/20, Nq66i20, Nsб7720, Ns68/20, J\ф69/20,
Ns70/20, J\b71120, Np72l20 от 23.01.2020г., Ns79/2О от 27.о\.2020г.) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, рекон.rгрукции,капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства И применить в

ОТНОШеНИИ ООО (КУБАЦЪ ЮГ СТРОЙ> МерУ дисциплинарного воздействия в виле
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
лл,2,1.4 л.2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемыхсроА (СПС ЮР) к своиМ членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

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

<за>- 3 ?о]оса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалОсь> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитшIьного строительства И применить в

отношении ооо <<росстройинвест> меру дисциплинарного воздействйя в виде
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
ПП, 2,|,4 П. 2.1 <ПОЛОЖеНИЯ О СИСТеМе мер дисциплинарного воздействия, применяемыхсроА (СПС К)Р)) К своиМ членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu Zолосованuя..

<за>- 3 ?олоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерасапось> - 0 2олосов. Решенuе прuняmо.

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

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства И применить в
отношении ооо <<ремстройпуть) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юриДического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пл,2.1.4 л.2.1
<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>>,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованлlя;

<за>- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdерасалось> - 0 2олосов. Решенuе прuняmо.

По пункту4 повесткидня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства И применить в
отношении ооО <<Азимуп> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лп, 2.|.4 л. 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>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.



Иmоzu 2олосованuя;
<за>- 3 Zолоса, <проmuв> - 0 еолосов, <возdерэtсапось> - 0 2олосов. PeuteHue прuняmо.

По пункту 5 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитальногО ремонта, сноса объектоВ капитального строительства и применить вОТНОШеНИИ ООО СК <МОНОЛИТЮГ> МеРУ дисциплинарного воздействия в виле

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуюпл, 2,|,4 л, 2,1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемыхсроА (СПС ЮР)) К своиМ членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2, Передать решение комиссии директоруАссоциации дляконтроля его исполнения.Иmоzu 2олосованuя;
<за>- 3 ?o,|loca, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdерасалось> - 0 Zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительств4 реконструIщии,капитальногО ремонта, сноса объектоВ капитаJIьного строительства и применить вотношении ооО <<Орпола>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации обисключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пл. 2.1.4 л. 2"\<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> ксвоим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия>>,

2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.иmоzu zолосованllя;
<за>- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсаЛось> - 0 ?олосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказаТь в возобновлениИ права осуIцествЛения строительства, реконструкции,капитаJIьногО ремонта, сноса объектоВ капитального строительства и применить вотношении ооо <<инстройюп> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лл.2.1,4 п.2.|<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> ксвоим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия>>.

2, Передать решение комиссии директоруАссоциации дляконтроля его исполнения.Иmоzu zолосованuя".
<за>- 3 ?олоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdерэrcалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции,капитаJIьногО ремонта, сноса объектоВ капитального строительства и применить вОТНОШеНИИ ООО (КУБАНЪПОЖМОНТАЖ> МеРУ Дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуюлл, 2,1,4 л, 2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемыхсроА (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 контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя;



-----_

(заD- З ?олоса, <проmuв) - 0 ео,цосов, <возdерэtсаэось> - 0 Zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 9 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительс.Iва, реконстр}кции,капитальногО ремонта, сноса объектоВ капитаJIьного строительства и применить в

отношении ооо <<санторин С> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пл, 2,|.4 л. 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>>.

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

<за>- 3 еолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерэtсапось> - 0 ?олосов, PelueHue прuняmо.

По пункту 10 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права ос)лцествления строительства, реконструкции,капитаJIьногО ремонта, сноса объектоВ капитального строительства и применить в

отношении ооО (ЕВРоСТРоЙ) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юриДического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1.4 l. 2.1
<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр>к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рdссмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

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

<за>- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 eo:tocoB, квозdерасалось> - 0 2олосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 11 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитальногО ремонта, сноса объектоВ капитального строительства и применить в

ОТНОШеНИИ ООО (СОЮЗСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ> меру дисциплинарного воздействия ввиде рекомендациИ об исключении юридического лица из членов Дссоциации,
предусмоТренн},ю пп. 2,1.4 л.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 дляконтроля его исполнения.
Иmоzu ?,олосованuя;

<за>- 3 ?олоса, <l1роlпl!в' - 0 еолосов, <возdерэtсалось> - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 12 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ:
1, Применить в отношении ооо (нск-строй) меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительствq реконстр}кции,капитilльного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, прелусмотренную пп.
2,7,3 л,2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздейст""", ,rр"rеняемых срод(спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порялке рассмотрения
дел О примененИи меР дисциплиНарногО воздействия)) на срок 90 календарных дней.В слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных д"ЪИ ,. ооо (нск-
строЙ> булеТ применена мера дисциплинарного воздействия рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дляконтроля его исполнения.



Иmоzu Zозосованuя:
кза)- 3 zo,1oca, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdержqлось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 13 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении
(ТРУБОПРОВОДСЕРВИС).

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

кза>- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 14 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ИП Катерюши А.Г.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdержалосьD - 0 zолосов. Решtенuе прuняmо,

По пункту 15 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Возобновить в отношении ООО <СЗ <ПОБЕДА) право ос)лцествления

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного
строительства.

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

кза))- 3 zо.лоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdержалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 1б повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ООО <<Отопительные
системы)>.

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

кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова

ООО <<фирма

исполнения.
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