
Выписка из Протокола ЛЪ 3-18
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 0б февраля 2018 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.50 мин.

.Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избраlrа в
количестве 3 членов.
На заседании присугствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании п" 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия),

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизнес>
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 присугствовали без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссиибьlли приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Jtlb1 -руководитель ООО <<Кавказземпроект> Боджукян
А.в.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЪ2 - руководитель ООО <<СпецСистемСервис>> Ткач
Ф.в.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b3 - руководитель ООО <<Югремстрой>> Пимнев Щ.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4 - руководитель ООО (ЮГСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ
2005> Фролов А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ5 - руководитель ООО <<Авангард-СК> Шкулин С.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Jфб -ИП Багдасарьян В.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч7 -руководитель ООО СК <Колизей >> Бражников С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч8 -руководитель ООО <<РосВодСтрой>> Любецкий С.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки J\&9 -руководитель ООО <<Спецмонтажстрой>> Фролов
о.н,
-на рассмотрение вопроса повестки Nчl0 -руководитель ООО (АНТ> Рямов Е.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки J&11 -руководитель ООО (СТРОЙ-ИНВЕСТ>> Рябухин
п.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч12 -руководитель ООО <СТРОЙ-МАСТЕР>> Рябухин
п.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ13 -руководитель ООО <ПерфектСвязь>> Ачех !.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч14 -руководитель ООО <<Спецстрой> Лоренц Р.К.

Заседание проведено в отсутствие редомленных надлежащим образом (исх. Jф 95/18,96118,
97l|8,98/18, 99l18, l00/18, 10l/18, 102l18, 106/18, 103/18, 104/18, 105/18, 92l|8, 93ll8 от
02.02,20|8 г.) вышеуказанных лиц.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, поря/{ке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарнOго
воздеЙствия>> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 31
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Кавказземпроект>.

2, 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 3l
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<СпецСистемСервис>>.

3. 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 3l
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Югремстрой>.

4, 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 3l
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (ЮГСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ 2005>.

5. 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 З1
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциаiии ООО <<Авангард-СК>.

6, Рассмотрение в соответствии с п, 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
.]}Iсциплинарного 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 31
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИП Багдасарьян В.А.

7. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
.]исциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиIIарного
воздеЙствия>> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 3l
января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО СК <<Колизей>.

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 Ассоциации от 31

января 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <РосВодСтрой>>.



9. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<Положения о системе мер_];:!,цI{п,тинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и_ 

"нt]в?ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарногоз,_rз_]еI"IствИя> служебной запиСки председателя контрольного комитета Дссоц иации от Зl::;варя 2018 года (прилагается) Ь применени, й"р", дисциплинарного воздействия в..;ноlUении члена Ассоциации ооО <Спецмонтажстрой>>.
10, Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, л. 4.2 <<Положения о системе мер];{сцIlплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и,rl-нов?ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарногоЗtr3_]еI"lСТВИя> служебной запиСки председателя контрольного комитета Дссоц иации от Зlяtiваря 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействlля в,,1тноlrlении члена Ассоциации ООО (АНТ>.
1l, Рассмотрение в соответствии с п. 4.7, п. 4.2 <<Положения о системе мер_]iiсцIlплинарного воздействия, применяемых сроА спС ЮР> к своим членам, порядке и

il Т;.Т:ffi ;-Ji;rffi ;?"Х"#Ке РаСсМотрения дел о применении мер дисциплинарного
января 2018 года. 1,рила.а"й) :Т#^Тfiх#"ffi:iН:";iЖiii#"""ЖНi;':
!rтношении члена Ассоциации ООО <СiРОЙ-ИНВЕСТ>.

12, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер-]}1сцI{плинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к ."оr, членам, порядке иtrснов?ниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарногозоздействия> служебной записки председателя *опrроп"rЪr;;;;;;;u-о."оr,"uции от lбянваря 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия вt-l ТН оШеНИи члена Ассоциации ооо <сtрой_мАстЕр>.
13, Рассмоlрение служебной записки председателя контрольного комитета Дссоцлации

:;!j*|f,"rЪtr2018 
ГОДа (ПРИЛаГаеТСя) об у"Ърuп."rr-пuруrrr.r"й членом Ассоциации ооо

председателя контрольного комитета Ассоциации
устранении нарушений членом Ассоциации ООО

По пункту l повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:l' 12 ДеКабР'^?0!7 ГОДа ПРОТОКОлом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссии_\ссоциации у ооо <кавказземпроект) приостановлено право ос)лцествленияч,троит€льства, реконструкции, капитального ремонта объекто" *ur"rurr"ного строительствана срок 90 календарных дней.В СЛr{ае Не УСТРаНеНИЯ НаРУшениЙ в течение 90 календарных дней с моментапрrrостановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитr}льногоpe\IoHTa объектов капитального сlроительства к ооО <<Кавказземпроект)) будет применена\Iepa дисциплинарного воздействия рекомендация об исключении ооо.<Кавказземпроект> из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.IImоzu еолосованtlя;

кзаD- 3 zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, <lвозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, 12 декабря 2О17 года протоколом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссииАссоциациИ У ооО <СпецСиСтемСервис> приоотановлено право ос)дцествления

14. Рассмотрение служебной записки
tlT 01 февраля 2018 года (.rрrпu.u"rся) об
,.Спецстрой>>.



--ToIlTeJbcTBa, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитаJIьного строительства:if u'POK 90 Календарных дней. 
l --'-v-^^w vv'v^lvD A.lll1ll

В сл}чае не устранения нарушениЙ в течение 90 каJIендарных дней с момента,,];{останОвлениЯ права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитального],-l,{t-lHT? объектов капитаJIьного строительства к ооО оСп.цi"стемСервис>> будет,]i{\fc'Heнa мер,а дисциплинарного воздействия - рекомен дация об исключении ооо..СпецСltстемСерви.r, 
". 

,о.rов Ассоци ации.

, э,:,l.tt';"i::::#::ешение 
комиссии ДирекТорУ Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

,| За))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. 12 декабря 2017 года протоколом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссии{ссоцllации у ООО <<Югремстройr, .rp"oaru"o"rrano право осуществления строительства,

l;Жfi#,ХЪ";:"'ТаJlЬНОГО РеМОНТа ОбЪеКТОВ КаПитального строительства на срок 90
в слrrае не устранения наруIпений в течение 90 календарньгх дней с момента:]рIlостанОвлениЯ права ос)лцествлениЯ строительства, реконструкции, капитального3e\fo'Ta объектов капит.льного строительства к ооО <Югремстройо'6улет применена мера

iJ-,':"ТJК:Х'r}ouiХj.О'О'И""ИЯ - РеКОМендация об исключении ооо <<югремстрой>> из

!hпоztt:"у:::ж::ешение 
коМиссии ДирекТорУ Ассоциаци и дляконтроJuI его исполнения.

(за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. 12 декабря 2Ol7 года протоколом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссии'{ССОЦИаЦИИ У ООО (ЮГСПЕЦСТРОЙЙОнтдж 2005> приостановлено правоtlс'lлесТВления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитЕlльного

"^троIlтельства на срок 90 капендарных дней.в слгIае не устранения нарушений в течение 90 ка-гrендарных дней с п{омента::рIlостановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитального]3\foнTa ОбЪеКТОВ КаПИТutЛЬного строительства к ооо (югспЕцстроймоIIтдж 2005>'5':IeT ПРИМеНеНа 
Y:Рl aУ'ЦИПЛИнарного воздействия - рекомендация об искJIючеI{ии ооо,. югспЕцстроЙмонтдЖ zotis> 

"r 
rо.*rо" Д..оц"uц"".

, 3,оzчЭ::::Ж::еШеНИе 
КОМИССИИ ДИРеКТОРУ Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

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

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. 12 декабря 2О1] года протоколом J\ъ 9-17 заседания дисциплинарной комиссии'\"'СОЦИаЦИИ У ООО <<АВаНГаРД-СК> ПРИОСТаНоВлено право осуществления строи'ельства,

l;]Жilf}Ъ.}1П"-"'ОГО РеМОНТа ОбЪеКТОВ КаПИтilльного строительства на срок 90

в случае не устранения нарушений в течение 90 к.шендарных дней с моментаIlрIlостанОвления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитalльногоpe\IoHTa объектов капитаJIьного строительства к ооО nauu*r.upoi'K, будет применена

;Tiiffi'""H:ffi:H: ВОЗДеЙСТВИЯ - РеКОМеНДаЦИя об исключении ооо ,,Аrчrr.чрд-сю>



2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"r, I l ! () () ll ? O-.l о с о в анllя..
(lзаD- 3 ?олоса, кпроmuв) - 0 еолосов, (возdерuсалось> - 0 zолосов. Реu,tенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ИП Багдасарьян В.А. меру дисциплинарного воздействия в видепреJ\,преждения>' ПредусмоТренную пп. 2,1.i- п. 2.1 <Положения о системе мер-,l,-LIIlплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и_ 

"нtrв?ниях 
их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарногоЗtа 3_]еI"lСТВИЯ))"

В слl^rае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ИП Багдасарьян В.д. булет:]fIl\'енена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права ос)лцествления,t;роIlтельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения., itlt о z tt ?о.лосованuя..
кза))- 3 zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. 12 ДеКабРЯ 2О17 ГоДа протоколом j\Ъ 9-17 заседания дисциплинарной комиссирl\,-соцllации у ООО СК <<Колиз"йо .rр"остановлено право осуществления строительства,:еконстру(ции, капитzUIьного ремонта объектов капитrlльного строительства на срок 90iil]-lен.]арных дней.
В СЛr{ае Не УСТРаНеНия нарушений в течение 90 кшIендарных дней с момента_рI{остановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитального:.\fo'Ta объектов капитшIьного строительства к ооО ск ,iколиr.И;Ъуо"r применена мера-ilсцIlплинарного воздействия - рекомендация об исключении ооо СК <<Колизей>> из:_lенов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии Директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения., |,rt о z tt ?o:loсованlJя..

(за)- 3 zолоса, кпроmйв> - 0 zолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, 12 декабря 2017 года протоколом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссии:,,-l'ОЦIlОЩии у ООО <РосВодСтрой> приостановлено право осуществления строительства,:l'КОНСТРtкции, капитilльного ремонта объектов капитаJIьного строительства на срок 90::-jеН-]аРНЫХ ДНеЙ.
в сл}п{ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента,:;lостановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитalльного]:'\tOHTfl объектов капитального строительства к ооО <<РосВодСтрой>> булет применена!,ll'Pa ,]ИСциплинарного воздействия _ рекомендация об исключении ооО <<РосВодСтрой>

.a J ч-lенов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,

, !,, t о z tt Z o"l о с ован1,1я,.

кза))- 3 zолоса, (проmuв))

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.



. IIplrlreHIITb к ооо <<Спецмонтажстрой) меру дисциплинарного воздействия в

, IIре.I},пре,дi.lения), предусмотренную rlп, 2|,2^л, 2,| <<Положения о системе мер

..l..-.;:НЗрноговозлейсТВия'ПриМеняемыхСРоА(СПСЮР>ксВоиМчленаМ'ПоряДкеи
.:::ilЯ\ 1l\ прrtNtенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

. - ,1- ]ЗiIЯ'). ., ллл ._/r-л-
3...lrчаенеУсТранениянарУшенияВ30-Дневныйсроккооо<<СпецмонтажсТрои>>

.'lIl\IeHeHa Мера ДисциПлинарноГо возДействи Я - приостаноВление ПраВа

.--.з,lенIiя строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитаJIьного

' ''- bCTBn.

i lleperaTb решение комиссии директорудссоциации для контроля его исполнения,

,,,, lосовспtItя."

,,; ,- 3 ?о.lоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zo]tocoB, Реtленuе прuняmо"

По пl,нкту 10 повестки дня
ПРIlНяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1 применить к ооо (днт)) меру дисциплинарного воздействия в виде

:.:.J..]НоВ.-lенияПраВаосУЩестВлениясТроиТелЬсТВа'реконсТрУКЦИИ,капиТаJIьноГоремонТа
.-...,.lв капитального строительства, предусмотренную лл, 2,1,3 п, 2,1 ((Положения о

_ ],_ .,--\{е \1ер дIrсциплинарного воздеиствия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,

:.__:{е Il основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примененIIи мер

_,: - ._;: j]-1lIнарного воздействия) на срок 90 календарных дней,

Вс.l\чаенеусТранениянарУшенийв'..'.,,".90каленДарныхДнейкооо(днТ>
.'..'-.Прll\IеНенаМераДисциПЛинарноговоздейсТВия-рекоМенДацияобисклюЧенииооо

директору Ассоциации для контроля его исполнения,\IIТ,, llз ч.-Iенов дссоциации,
l. Переrать решение комиссии

'': .':,,'()-'IОсовullllя.'
lсt,,- 3 ?o.,lolct, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, Реtuенuе прuняmо,

По пl,rlкту 1l повестки дня
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. llрrtлtениr" -ЫоЫ(строй_инвЕст> меру дисциплинарного воздействия в виде

:i:.--.ТаIlов-.Iения IlpaBa осуществления строительства, реконстр)т(ции, капитального ремонта

.:,,,i:ToB капитаJIьного строительства, предусмотренную пп, 2,1 ,3 л, 2,1 <Положения о

_ '- . ,-\{с- \1ер дисциплинарного воздеиствия, применяемых сроД (СПС ЮР> к своим членам,

:.--ке I1 основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

_ _ __ilп.lilнарного воздействия>> на срок 90 календарных дней,

ts c.rylae не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо (строи_

IttlBECT)> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

----r]чeHIlIr ооо <сlроЙ-инВЕСТ)) из членов Ассоциации,

1.IlерелатЬрешениекоМиссииДирекТорУАссоциациИДЛЯконТроЛяегоисПоЛнения.
'.l ?О.'lоСобаllЦЯ!

.--:,-r1.1оСа,Кпроmuв>-0zолосов,<<возdерЭ!саЛосьD-Ozолосов.Реulенuепрuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: _л__айптртлq р *ипе

1. применить к ооо (строй_мдстЕр> меру дисциплинарного воздействия в видL

_..:f,НоВЛенияПраВаосУЩесТВЛениясТроиТеЛЬсТВа'реконсТрУкrIии'каПиТаJIЬноГоремонТа
.-:: ов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п,_2,1 <fIоложения о

..*..'l-.}1ерДисциПЛинарноГовозДейстВия'ПрименяеМыхСРоА(СПсЮР>ксВоиМчленаМ'
- l__.{r_ It основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

_ _,:.].'lllНарного воздействия>> на срок 90 календарных дней,

6



В СЛУЧае Не УСтранения нарушениЙ в течение 90 календарных дней к ооо (строй-\I_{CTEP> бУдет применена мера_дисциплинарного воздействия - рекомендация об;,,- к-lючении ооо (СТРоЙ-МАСiЕР)) из членов Асс оциацrtи.

i!,поzч'r::::Ж::еШеНИе 
КОМИССИИ ДИРеКТОру АссоциациI{ для контроля его исполнения.

З,1 "- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zo.1ocoB. Решенuе прuняmо,

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновленииООО <ПерфектСвязь>> права о.ул..Й;;;Б;;r?п".r"u, 

реконструкции, капитаJILного]"a \{о нта объектов капитального строительства.

i !n:, ,ltЭ:::::Н::еШеНИе 
*О'"""" Директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

,-; - 3 \o-Тoca, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов, Реutенuе прuняmо.

По пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Снять MepJ дисциплинарного воздействия в виде предупреждения с члена:. : .-,l ц ll ации ооо <<Спецстрой>>

, | -: ^:l ?o.7oCoBoHl]Jt..
_,_ - _i ?о,7оса, ((проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

t-:i\.ЭeTapb ЗаСеДаНИЯ КОМИССИИ
о.В. Степанова
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