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Выписка из протокола ЛЬ 7-19
заседдния,Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 12 апреля 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров,258.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания засоданиrI: 11 ч. 55 мин.

'Щисципш.rнарнЕul 
комиссия СРОА (СПС ЮРо (о*ее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
На заседании rrрисугствовttли: - 3 члена дисцигIлинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательств).ющий на заседании на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

\' Члены комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО кСтройбизнес);
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АJIЪФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии прtlвомочна принимать

РеШеНИЯ ПО ВСеМ ВОПРОСtlП,I ПОВеСТКИ ДНЯ ЗаСеДаНИЯ.

На заседании комиссии присугствоваJIи без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановпа - члон контроJБного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии явились:

-на рассмотрение вопроса IIовестки }lb10 - представители ООО <<Юг СпецСервис>>
-на рассмотрение вопроса повестки Ns15 -предстtlвитель ООО (СИМОНА>>

На заседание комиссии бьIли rrриглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотроние вопроса повестки }ф1 - руководитель ООО <tГражданПромСтроЬ Круг
Е.в.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ2 - руководитель ООО <АВМ-Строfu Серьй В.В.

Е -на рассмотрение вопроса повестки JФ3 - руководитель ООО <<Мартель>> Акогrян А.К,
-на рассмотрение вопроса повестки NЬ4 - руководитель ООО <<Промстрой>> Полуэктов Н.А..
-на рассмотрение вопроса повестки J\b5 руководитель ООО <сАrроЮгСпечстрой>>
Марченко И.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Мб - руководитель ООО <<ИнвестСтрой-Кубань>
Крысанов В.В..Г
-на рассмотрение вопроса повестки Jф7 - руководитель ООО (СТРОЙТЕХ> Макеева М,В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ8 - руководитель ООО <2Щ Групп>> Куликова Г,И.
на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ9 руководитель ООО <СтройТелеком-Юп>
Погребняк Е.Н.
-на рассмотреIIие вопроса повестки }lb11 - руководитель ООО <Глобус> Василенко В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки ]ф12 - руководитель ООО ПСК <(СИТИ) Поздняков
н.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns13 руководитель ООО <<Юrкная Газовая
Стilоительная Компания>) Малгушlа С.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки М14 * руководитель ООО (ЮГ СТРОИ> Аракелян А.С.
-на рассмотрени9 вопроса повестки М16 *ИП Василейко Т.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки М17 - руководитель ООО (ДОРСНАБ>> НикитиН С.В.
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-на рассмотрение вопроса повестки Jtl8 - руководитель ООО (АК ТРАНС СТРОЙ>
Хамидов М.М.
-на рассмотрение вопроса повестки NЬ19 - руководитель ООО <<Звезда>> Кропачев М.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки J,,lb20 -ИП Таймез Н.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns21 руководитель ООО ПКФ <Юг_Колор>
Амеличкин И.Н.

Заседание проведено в отсугствие уведомленньIх надлежащим образом (исх, Nч
259l|9, 260119, 26]1119, 262119, 265l|9, 264l|9, 26зl|9, 266119, 2,76119, 274l|9, 273l|9, 272119,
27|l19, 269119,268l|9,267ll9,258ll9,25'7l|9,25бl|9 от 10.04.2019) вышеуказанньIх JIиц.

ПОВЕСТКА ДIIЯ
1. Рассмофение в соответствии с п. 4,|, п. 4,2 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
aпpeJul 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении тшена
Ассоциации ООО <<ГражданПромСтроfu (ИНН 23170482|3).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим члонЕlI\{, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
апреля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении lIлена

Ассоциации ООО <сДВМ-Строfu (ИНН 2Зll2449l0)
3, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздеЙствия, применяемьж СРОА кСПС ЮР> к своим членЕlм, порядке и
основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействио слryжебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJuI 2019 года о применении меры дисциплиЕарного воздействия в отношении tIJIeHa
Ассоциации ООО <<Мартель) (ИНН 231705б430).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 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> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJuI 2019 года о rrрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении Iшена
Ассоциации ООО <<Промстроfu (ИНН 2337043340).

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членЕlп{, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
aпpeJul 2019 года о применении меры дисципJмнарного воздействия в отношении tIлена

Ассоциации ООО <АгроЮгСпецстроfu> (ИНН 2312264796).
6. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим члеIlаN.l, порядке и
основаниях их примеЕения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействип с.гryжебной записки председателя контрOльного комитета Ассоциации от 08
€rпреJIя 2019 года о применении меры дисципJмнарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<ИнвестСтрой-Кубань> (ИНН 2З11230924).

7. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим член€tI\л, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
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ВОЗДеЙствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJuI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении lшена
Ассоциации ооо rcтроЙтЕх> (инн 2з04072120),

8. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
ElпpeJuI 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <2.Щ Групп) (ИНН 231011б577).

9. Рассмотрение в соответствии с п. 4,1, п. 4,2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим tIJIeHaNl, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJuI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <СтройТелекомЮг> (ИНН 231017409б).

10. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
Дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членаN,{, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
ilпреJIя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<ЮгСпецСервис>> (ИНН 2312187044).

11. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <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> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJuI 2019 года о применении меры дисциплиЕарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Глобус>> (ИНН 2310190235).

12. Рассмотрение в соответствии с п, 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
Дисциплинарного воздеЙствия, применяемьж СРОА кСПС ЮР> к своим tUIeHaN,I, порядке и
основаниях их применения, IIорядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
aшреJuI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношеЕии члена
Ассоциации ООО (ПСК СИТИ) (ИНН 231519097б).

13. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
Дисциплинарного воздеЙствия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеjIя контрольного комитета Ассоциации от 08
апреля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Южная Газовая Строительная Компания)) (ИНН 23190б18б9).

Т4. Рассмотрение в соответствии с. п. 4.1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим IшенЕlпd, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJuI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члепа
Ассоциации ООО (ЮГ СТРОЙD (ИНН 2320244289),

15. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим tIJIензlп{, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJIя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО (СИМОНА> (ИНН 231510838б).



16. Рассмотрение в соответствии с п. 4,1,, п. 4.2 кПоложения о системе мер
-IlСЦИП-]инарноГо воздеЙствия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим член€lм, порядке и
основаниJгх ITx применения, порядке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплинарного
воз.]еЙствия> слryжебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
апре.-IJI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
_\ссоциации ИП Василейко Т.Ю. (ИНН 23014б000523).

\7. Рассмотрение в соответствии с п. 4.7, п. 4.2 кПоложения о системе мер
.Ilсцип--Iинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, rrорядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз.]еЙствия> сгужебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
апре.lJI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
.\ссоциации ООО (ДОРСНАБ)) (ИНН 2302048838).

18. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4,2 <Положения о системе мер
JисципjIинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возJеЙствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
апре.'IJI 2019 года о lrрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
.\ссоциации ООО (АК ТРАНССТРОЙ) (ИНН 2315181б29).

19. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
]исциплинарного воздеЙствия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим член€tп,I, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возJействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
апреля 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Звезда>> (ИНН 2315994310).

20, Рассмотрение в соответствии с п. 4,1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
.]исциплинарного воздействия, применяемьIх 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 08
апреJIя 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении чJIена
Ассоциации ИП Таймез Н.В. (ИНН 2305020б8303).

21, Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <Положения о системе мер
.]исциплинарного воздействия, применяемьIх 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 08
апрелJI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО ПКФ <<Юг-Колор> (ИНН 2301044894).

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

капитЕtльного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ООО
<<ГражланПромСтрой> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, Iтредусмотренн).ю пп. 2.1.4 п. 2.1
кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu ?олосованllя:

<за>- 3 zолоса, <проmuв)) - 0 еолосов, квозdерэюалось> - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По гryнкry 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитЕ}льного строительства и применить в отношении ООО
<АВМ-Строй> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренн},ю пп.2.1.4 п. 2.1 кПоложения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членttп,l,
поряJIке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
-]ис циплинарного воздействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации дIlя контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

кза>- 3 еолоса, <пролпuвD - 0 zолосов, квозdерасалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По гryнкry 3 повестки дня
ПРи[IяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитitльного ремонта объектов капитальпого строительства и применить в отношении ООО
<<Мартель>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
ЮРиДиЧеского лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.|.4 п,2.1 <Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
Jисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJu{ его исполнения.
I{mozu zолосован2tя:

<за>- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdерэtсалось> - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо.

По rryнкry 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, рекоЕструкции,

капитаJIьного ремонта объектов кагIитЕlльного строительства и применить к ООО
<Промстрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искJIючении
юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лл.2.1.4 п.2.I <Положения о
ctlcTeмe мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
поряJке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мор
шсциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
IImоzu zолосованuя:

|(за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По тryнкry 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении прача осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ООО
<сАгроЮгСпецстрой> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
}лск]ючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренн),ю пп.2.1,4 п, 2,|
,,По--Iожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРоА (СПС ЮР> к
свои}l lUIeE€tM, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
при\{енении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
l{mоzu zолосованllя:

<зал- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерэtсалtосьD - 0 еолосов, Реuленuе прuняmо,

По rryнкry б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



l. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
кЕIпит&-Iьного ремонта объектов капитшIьного строительства и применить в отношении ООО
..IIнвестСтрой-Кубань>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
ttсLIючении юридического лица из tlленов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1,4 п, 2.1
,По-rо;кения о системе мер дисциплинарного воздействия, lrрименяемьIх СРОА кСПС ЮР> к
cBoll\{ членЕl,м, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прш}lенении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения,
llmоzu zолосованllя:

,tза> 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо,

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

капит&-Iьного ремонта объектов капитЕlльного строительства и применить в отношении ООО
,,СТРоЙТЕХ> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юриJического лица из членов Ассоциации, предусмотренн}.ю пп.2.7.4 п.2.1 <Положения о
c}lcтe\{e мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим член€tп,I,

поря*lке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
лIсциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
l I m о е u z о ло с о в aHllrt :

кза>- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, <возdерэюалосьD - 0 еолосов. Реtuенuе прuняmо,

По rryнкry 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

к€шитаlьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ООО
,<2.] Групп>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юри:Iического лица из членов Ассоциации, предусмотренн}.ю пп. 2.1 .4 п,2.1 кПоложения о
ctlcTeмe мер дисциlтлинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
поряJке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
лtс циплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu 2олосованurt:

кза> 3 2олосо, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерсюалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По гryнкry 9 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ОО.О <СтройТелекомЮг>> меру дисциплинарного

воз.f,ействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитаIIьного ремонта объектов капитt}льного строительствц предусмотренн}.ю rтп. 2.1.3 п.
?.l кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС
ЮР> к своим членаN,I, lrорядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прш\rенении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарньтх дней.

В слr{ае не устранения нарушений в течение 90 календарньIх дней к ООО
,<стройтелекомюг>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2. Перелать решепие комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
|Imozu zолосованuя:

кзаD- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.



По rryнкry 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Юг СпецСервис>> меру дисциплинарного

юз.]ействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконстрщции,
капIпа1ьного ремонта объектов капитаJIьного строительства, предусмотренн}.ю пп. 2,|.З п.

]" 1 ,<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС
ЮР,, к своим членЕtм, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
при}{енении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарньгх дней.

в слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <юг
СпечСервис>> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

псlr]ючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

IImоzu ?о.tосованltя:
(заD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось, - 0 еолосов. Реu,lенuе прuняmо.

По rrункгу 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо <<глобус>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитЕ}льного ремонта
объектов капитального строительства, предусмотреннlто пп. 2.1.3 п. 2.1 кПоложения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членilпл,

поря.fке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

.]исциплинарного воздействия) на срок 90 календарньтх дней.
в случае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ооо <<глобус>>

б1-:ет применена мера дисциrrлинарного воздействия - рекомендация об исключении из

aleнoB Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJU{ его исполнения.

IImоzu zо,цосованltя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По rryнкту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо пск (сиТИ) меру дисциплиЕарного воздействия в

BпJe приостЕlновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

pnro"ru объектов капитального строительства, предусмотренную пп.2.|,З п.2.1
,.По.rожения о системе мер дисциrrлинарного воздействия, применяемых сроА (сПС ЮР> к

свои}l член€l]\{, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениЯ деЛ О

при\lененИи меР дисциплиНарногО воздействия) на срок 90 кЕшIендарньж дней.
В случае не устранения нарушений в течение 90 календарньш дней К ооО псК

((сиТиD булет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендациЯ об

I{сILтючении из членов Ассоциации.
2. Перелать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.

IImоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсаJtось> - 0 zолосов, Peu,leHue прuняmо,

По rrункry 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Южная Газовая

.fисциплинарного воздействия в виде (предупреждения>,
кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия,

Строительпая Компания>) меру
предусмотренную пл. 2,|,2 п. 2,|
применяемьтх СРОА кСПС ЮР> к



:}Oш}l a-IeHEtM, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

-Е\tенении мер дисциплинарного воздействия>.
В слуlае не устраIIения нарушения в 30-дневный срок к ООО <<Южная Газовая

Строrггнlьная Компанип> булет применена мера дисциплинарного воздействия
:trностановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
rбкктов капитального строительства, предусмотреннrul п,2.1,.З п.2.1кПоложения о системе
vер лrсциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
3 tаСНОВiНИЛ( ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИМеНеНИИ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО
а]з-]еI-{ствия).

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
j !ц о z tt ? оз о с о в анuя.,

чзаD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По гrункгу 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (ЮГ СТРОЙ> меру дисциплинарного воздействия

з tsш_]е приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитtlльного
re\{онта объектов капитrlJIьного строительства, предусмотренную пп. 2,1.З п. 2.|
По:rо;кения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к

aвol{}l tL-IeHaM, порядке и основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о
:]р[\Iенении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 ка-пендарньтх дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 кшендарньж дней к ООО (ЮГ
СТРОЙD булет применена мера дисциплинарного воздействия рекOмендация об
irсь]ючении из (UIенов Ассоциации.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
iImozu zозосованuя:

4за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов, Peu,leHue прuняmо.

По rrункгу 15 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (СИМОНА> меру дисциплинарного воздействия в

tsще (предупреждения)), предусмотренную пп. 2.1.2 л, 2.1 кПоложения о системе мер
_тtсцнпJIинарного воздействия, rrрименяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
Nновilниях их применения, IIорядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
зоз.]ействия>>.

В слуrае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ООО (СИМОНА) булет
;lplý{eнeнa мера дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
стtюIlтеJъства, реконструкции, капитапьного ремонта объектов кЕtпитального строительства,
:]peJvc\roTpeнHaJl п.2.1.З Tl. 2.| кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия,
прIrrIенJIемьгх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
поряJке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
lImоа zо.ъосованuя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По rгункry 16 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

, 1. Применить в отЕошении ИП Василейко Т.Ю. меру дисциплинарного воздействия
в ви;Iе приостановления права осуществления строительства, реконструкции, кЕ}пит€tльного

ре\{онта объектов капитЕtльного строительства, предусмотренную пп. 2.I.3 п. 2.|
,.ПоJожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА кСПС ЮР> к



своIп{ членам, порядке и основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о
:рIпlененИи меР дисциплиНарного воздействиrI> на срок 90 календарных дней.

В СЛУrае не устранения нарушений в течение 90 календарньш дней к ИП Василейко
т.ю. булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомеЕдация об исключении
}lз rLleHoB Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.
iImozu zолосованllя:

кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 еолосоВ, квозDерасалосьD - 0 zолосов. Реu.lенuе прuняmо,

По гryнкry 17 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Приме"нить в отношении члена Ассоциации ооо (ДОРСНАБ) меру
Jlсциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вьUIвленньж
эарrrпений в срок до 01 мая 2019 года, предусмотренную пп. 2.\.l п.2.1 Положения о
;;{cTe\fe мер дисциплинарного воздействия, применяемьж сроА (СПС ЮР> к своим членам,
:оря.fке и основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер
Jtc циплинарного воздействия.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтролlI его исполнения.
I{mоzu zолосованuя:

к3а>- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов, Реtленuе прuняmо,

По rrункту 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. ПРИМеНиТЬ В отношении ООО кАК ТРАНС СТРОЙD меру дисциплинарного

*эз:ействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконсц}кции,
itдIllтil-lъного ремонта объектов капитilльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п.
],l "Поrожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС
iop,, к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
:Э}{\tенении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарньтх дней.

В сл1^lае.. не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (АК
ТРАНС СТРОЙ) булет применена мера дисциплиЕарного воздействия - рекомендация об
;tсLlючении из членов Ассоциации.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJu{ его исполнения.
i lmozzt zo:l ос ованltя :

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

По rтункry 19 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить в отношении ООО <<Звезда>> меру дисциtrлинарного воздействия в виде

::i.останов.]Iения гIрава осуществления строительства, реконструкции, капитЕlльного ремонта
ЗбКктов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 кПоложения о
:i.cтe}le \{ер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим член€tп{,
]lg-RяJке и основанияХ иХ IIрименения, порядке рассмотрения деЛ О применении мер
J{сцI{п_lинарного воздействия)) на срок 90 каJIендарньrх дней.

В слуtае не устранения нарушений в течение 90 календарньгх дней к ООО <<Звезда>>

бl:ет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
aleнoB Ассоциации.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контролlI его исполнения.
I {mоzu zо.,lосованllя :

,|за))- З zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdерэrcалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.
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По гrункry 20 повестки дня
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ИП Таймез Н.В. меру дисциплинарного воздействия в

:ilJe ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВа ОСУЩеСТВЛеНИЯ СТРОИТеЛЬСТВа, РеКОНСТРУКЦИИ, КаПИТального
:.з\{онта объектов капитtlльного строительства, предусмотренную пп. 2,|.З п. 2.|
]lо.то;кения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к

:з0;{\{ членчlм, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
::;{\tенении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 калеЕдарньтх дней.

В слl^rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ИП Таймез Н.В.
1_. -ет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомецдация об исключении из
"jeHoB Ассоциации.

2. ПереIать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
i: n: эltt то_,Iосованuя,,

,,за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасаJlосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По гrункту 21 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО ПКФ <<Юг-Колор>> меру дисциплинарного

:,_: -3I-1ствия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
j.j-:j.:albнoгo ремонта объектов капитаJIьного строительства, ilредусмотренную пп. 2,|.З п.

- _ По.rожения о системе мер дисциrrлинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС
i_ Р к своим членulп,{, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
,: j.].|.Iен}lи мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 кirлендарньrх дней.

В с.-l1чае не устранения нар}.шений в течение 90 календарньш дней к ООО <<Юг-

H,:brop,, б1,:ет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендация об
- -.i_ _:_ f зHIl}l из членов Ассоциации.

i, Перелать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исrrолнения.
:: *. _ ::, .-о.lосованltя:

э.l,,- 3 тo:toca, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 еолосов. Реu,lенuе прuняmо,

о,В. Степанова
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