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Выписка из Протокола ЛЬ 10-17
заседаtIия .Щисциплиllарной комиссии

Саморегулируемой оргаIIизации Ассоциации
<<Союз ПрофессиоIIалыIых Строителей Iожllого Региоllа>>

г. Красllодар 15 декабря 2017 года

Место проведения заседания: г. КрасноД?Р, ул. Коммунаров, 258.
Время начirла заседания: l1 ч. 00 мин.
Время окончаIIия заседания: 1З ч. 15 мин.

flисциплинарная комиссия сроА кСПС IOP> (лалее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуIствовали: - З члеtlа дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной
председательствуIощий на заседании на
коI\ILIссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
грицай Эдуард Викторович- директор ооо <<стройбизнес>
Алферов Максим Николаевич - директор ООо "АльФАстроЙ-Iог'';
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присуIствовtIли без права голосования:
Кондрашова Елеtrа Ивановна - член ко}Iтрольного комитета Дссоци ации;
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии явились:

-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ9 - ИП ГрищеlIко А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ17 - руководиТель ооо (сТк) Егикяп Г.Г.

на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотре}Iие вопроса повестки Np1 - руководитель ооо (Вts) IОхllевич В.В.
-на рассмотрение вопроса ловестки Jtlb2 - руководитель ООО <Строй-Иllдустрия>> НиколаеlIко
с.с.
-на рассмотреFIие вопроса повестки Ns3 - руководитель ооО (СМУ Лифтстрой>> Кузllеtцов
А.А.

повестки J\Ъ4 - руководитель оОо кАквасити)) Харьковский IO.B.
повестки JtlЪ5 - руководитель ооо (KOI{CTAHTA СВРВиС) Collиll

повесткИ J\Фб - руководитель ооо <Сварга>> Полифоров Щ.В.
повестки Nл7 - руководитель ООО (СК (БАЙ_СТРОЙ> Кощеев А.fl.
повестки лЪ8 - иП Новиков В.И.
повестки J\ъ10 - руководитель ООО <<СК-Фасад> Косоруков А.В.
повестки J\bl l - руководитель Ооо <СК Стройипдустрия гэс>
повестки J\ъl2 - руководитель оОО <ЮгПромСтройГаз> Марияllц

-I{a рассмотрение вопроса
-на рассмотрение вопроса
к.Е.
-на рассмотрение вопроса
-на рассмотрение вопроса
-на рассмотрение вопроса
-на рассмотрение вопроса
-на рассмотрение вопроса
-на рассмотрение вопроса
в.р.
-на рассмотрение вопроса повестки Jф13 - руководитель ОоО (иIIТРд) дльхимович Ф.Э.
-на рассмотрение вопроса повестки Nь14 - руководитель ооО <СтройНефтегаз-ИllжиIIириIlг>
Свиllцов В.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ15 - руководитель ООо <<ТехноСтроЬ> Айрапетяп д.Б.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Ns16 - руководитель ооО <<ТехllоСтройСити>> Абалян А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки лъl8 - руководитель ооо (сТРоЙТРЕсТ) Салтыков
и.А.



-на рассмОтрение вопроса повестки Jъl9 - руководитель оОО (АРХНЕДПРоЕкТ) БорлаковNl.х
-IIа рассмотреIIие вопроса повестки N920 - руководитель Ооо (ПРоФЭЛЕкТРо) Шияllовл.А.
-IIа РаССМОТРСI{Ие ВОПРОСа ПОВеСТКИ J\Ъ21 - РУКОВОДиТель ООО <<Едиllая Моlrr.ажllая
Коrlпаllия>> Белtlкры.пов Д.В.
_IIа рассмОтрение вопроса повесткИ Л922 - руководиТель ооО <<Рубиll>> Павлов А.Щ.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Je23 - руководитель ООо <<Сервисно-техIIологическая
ко}tIIаIIия <СтройИнжиIlиринг> Козлов Е.В.
-Ila рассмОтрение вопроса повесткИ Ns24- руководиТель ооО <<МоlIолит>> Ипек Селчук
-I{a рассмотрение вопроса повестки J\ъ25- р}ководитель ОоО (ЮГСТРойтвх> Саитов м.м.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2б - руководитель ооо <<Билдиllгстрой-IОг> дllаllский
.\.в.
-I{a рассмотрение вопроса повестки ]ф27 - руководиТель ооо <ЛидерСтрой> Сапега д.Н.
-Ira рассмотрение вопроса повестки Лs28 - руководитель ооо (АкtIГс) Копищев А.В.
-IIа рассмОтрение вопроса повесткИ лъ29 - руководиТель ОоО <<ИlIжстрой-Iоп> Зарипов Т.М.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Jю30 - руковоltиТель ооо (ФоРТУнД> Галайджяll д.Л.-Ila рассмотреIIие вопроса повесткИ Nc3l - руковоДитеJIЬ ооО <IожГазСr,рой-Сервис>
Паксеваткин Щ.С.
-на рассмотрение вопроса повестки ль32 - руководиТель ооо <<Олимп IОг> Кпдхцян Г.д.
-на рассмотрение вопроса повестки N933 - руководиТель Ооо (МЭС-кд) Длексаllдров д.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ34 - руководиТель оОО (СПЕЦМоIIТдЖ) Репиll И.д.
-Ila рассмотрение вопроса повестки Jфз5 - руководиТель Ооо (ЮГ гРУПП>> BopollKиtla Е.д.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Jф36 - руководитель ОоО <IОгСтройМоlIтаж>> Гаджlлев
з.г.
-IIа рассмотреIIие вопроса повесткИ Jю37 - руководитель ооО <<ЧерllоморСтрой{ом>
Перечllев А.В.
-IIа рассмотреIIие вопроса повестки J\b38 - руководитель оОО <СБ ГруllII>>'Савельева Г.С.
-r{а рассмОтрение вопроса повесткИ Jъз9 - руковолиТель ооО (СМУ ЛЪ 1-Новошипстрой>>
Халепа A.IO.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns40 _ ИП ЛысеlIко А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ41 - руководитель ооо (дякС> Яковиllа П.Н.
-на рассмотрение вопроса повесhки Ns42 - руководиТель ооо <Промстрой> Полуэкr,ов Н.д.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ43 - руководиТель ооо <IогГеоЭксIIерт) CeMelloB В.В.
-IIа РаССМОТРеНИе ВОПРОСа ПОВеСТКИ J\Ъ44 - рУкоВодитель ООО <<Эридаll>> Каневский д.Б.

заселание проведено в отсугствие уведомленпых надлежащим образом (исх. Ns
871/17,872l17,875l|7,8]611,7,8]7l17,879117,880/l7 от 01. \2.201,7 г.,966/17 от 12,12,,2017 г.,
884,17,885/l7,886/17,887l]l7,888/l7,89|l|7,8g2l]l],894l|7,8g5l|7,896l]r],897ll],898/17,
900117,90]rll7, 902l|7,905117,906/|], 9O7l|7 от 01 .12,2017 г,, l019, 1017, |0|6,1010, l011,
l012, l0l3, l014, l015, 1020, 10l8, 102l от 1з,|2.2017 г.,908/l7, g|O/77, gбgl|7 от
12.|2.20l], |02|-2 от l3. |2,2017) вышеуказанных лиц,

ПОВВСТКА ДНЯ
l. Рассмотреtlие в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положеrlия о системе мер

дисциплиIIарногО воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниЯх их приМенеIlия, порядке рассмотрения деЛ о применеIIии мер дисциплинарного
воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 30
rrоября 2017 года, а также сведений, предоставленных бу<галтерией, о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо (ВВ).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и



основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеI"lствия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 30
ltоябрЯ 20l7 года, а также сведений, предоставЛеI{ныХ бухгалтерией, о lIримеI{ении меры
-1IlсIlIlп-цIlIIарIlогО воздействИя в отIlошении члена Ассоциации ооО <<Строй-ИlIдустриrl)).

3. Рассмотрение служебIrой записки председателя контролыIого комитета Дссоциации
от l3 декабря 20l7 года, (прилагается) об устраIrении нарушеIтий и возобновлении у члеIIа
АССОЦИаЦИИ ООО <СМУ Лифтстрой> права осуществления строительства, реконструкции,
капитального peмoliTa объектов капитального строительства.

4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положеtlия о системе мер
дисциплиIIарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осI{ованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 30
tlоября 2017 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Аквасити>>,

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим члеFIам, порядке и
основаниях их применеIIия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 30
ноября 2017 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО (КОНСТАНТД
сЕрвис>.

6, Рассмотрение в соответствии с п. 4,7, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
осIiоваIIиях их примеtIеtIия, порядке рассмотреI{ия дел о применении мер дисциплиI{арI{ого
воздействия> служебtlой записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
ноября 20l7 года о примеIIении меры дисциплиIIарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Сварга>>.

7. РассмотреlIие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
осI{оваIIиях их применения, порядке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
ноября 2017 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО СК (БАЙ-СТРОЙ>.

8, РаССмОтреItие в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применеIIия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВОЗДеЙСтвия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
НОЯбРЯ 2017 года, а также сведеrlий, предоставлеIIных бухгалтерией, о lIрименении меры
ДИСЦИПЛИНарноГо воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ИП Новикова В.И.

9, РаССМОтрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВОЗДеЙСТвия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от З0
IlОября 2017 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
ДИСЦИПЛинарIlоГо воздеЙствия в отношении члена АссоциацииИП Грищеllко А.М.

10. Рассмотреttие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
Дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
осIIова}Iиях их применения, порядке рассмотреIlия дел о применении мер дисциплинарIIого
воздеЙствия> служебноЙ записки председателя контролыIого комитета Ассоциации от З0
ноября 20l7 года о примеIIении меры дисциплиIIарного воздействия в отFIоше}Iии члена
Ассоциации ООО <<СК-Фасад>.



l 1. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от l3 декабря 2017 года, (прилагается) об устранении нарушений и возобновлении у члена
-\ссоциации ООО (СК Стройиндустрия ГЭС>> права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

|2. Рассмотреltие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
:1IlсцI{плиIrарного воздействия, применяемых СРОА кСПС IOP> к своим чJlенам, порядке и
осrlованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиI{арного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
ltоября 2017 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
-IIlсциплиIlарFIого воздеЙствия в отI{ошении члеIIа Ассоциации ООО <<IОгПромСтройГаз>>.

13. Рассмотрение в соответствии с п. 4.\, п. 4.2 <<Положения о системе мер
_IIlсциплиrIарного воздействия, применяемых СРОА (СЛС IOP> к своим членам, порядке и
осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
ltоября 20|7 года. а также сведегtий, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
.,lIIсtlиплиIIарного возлействия в отI{оше}Iии члеIIа Ассоциации ООО (ИНТРА>.

|4. Рассмотреrrие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
-lllсциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия>> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от З0
ноября 2017 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <СтройНефтегаз-
I{Itжиllириllг>>.

15. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п, 4.2 <<Положения о системе мер
дIлсциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотреIIия дел о примеIiеIIии мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
rtоября 2017 года о применении меры дисципли}Iарного воздействия в отIIошении члена
Ассоциации ООО <<ТехllоСтрой>>.

lб. Рассмотреtlие в соответствии с п. 4,1, п. 4.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применеIIия, flорядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиI{арIIого
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
ноября 2017 года о примеIIении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<TexlloCTpoli Сити>>,

17. Рассмотретrие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их примеIIения, порядке рассмотрения дел о примеIIении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30
ноября 2017 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (СТК).

18. Рассмотрегtие 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 30
ноября 2017 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (СТРОЙТРЕСТ>.
19. Рассмотреllие в соответствии с п. 4,1, п. 4,2 <<Положения о системе мер

дисциплинарIIого воздействия, применяемых СРОА кСПС IOP> к своим члеtIам, порядке и

основаrIиях их применения, порядке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплинарFIого
воздействия> служебrrой записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 30



ноября 20l7 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
,{lIсциплиIrарного воздействия в отIlошении члеI{а Ассоциации ооо (ДРХНЕдпроЕкт;.

20, РассМотрение в соответствии с п, 4.1, п. 4.2 <<Положения о системе мер
д}Iсциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
осtIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от з0
rrоября 2017 года, а также сведений, предоставлaпrir" бухгалтерией, о применении меры
,{lIсциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо (ПРоФЭЛЕкТРо).

2l, РассМотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
_1],IсциплиНарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возлействия> служебной записки председателя коIlтрольного комитета Дссоциации от з0
rlоября 2017 года, а также сведений, предоставл.ппir* бухгалтерией, о применении меры
ДlIСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОШеIIИи члеIIа Ассоциации ООО <<Едиllая моllтажllая
Korl llаllияl>>.

22, Рассмотреltие в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <<ПоложеlIия о системе мер
,-ulсциплиrlарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеIIеIIии мер дисциплиI{арIIого
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета дссоциаL\ии от з0
liоября 20l7 года, а также сведений, предоставленных бу<галтерией, о применении меры
_lIIсtIиплиНарногО воздействИя в отношении члена Ассоциации ооО <<Рубиll>>.

2з, Рассмотреltие в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <Положения о системе мер
,:UIсциплиIIарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаtIиях их применения, порядке рассмотрения дел о примепении мер дисциплинарного
воздействия> служебrlой записки председателя контрольного комитета Дссоциации ът з0
ноября 20l7 года, а также сведений, предоставл.ппir* бу<галтерией, о lIрименении меры
дисциплиНарногО воздействия В отношениИ члена Ассоциации ооО <<Сервиспо-
техIIологическая компаIIия СтройИllжиIIириIIг).

24. РассМотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотреI{ия дел о применении мер дисциплиIIарного
воздействия> служебllой записки председателя контрольного комитета Дссоциации от з0
rrоября 2017 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Моllолит>>.

25. Рассмотреttие в соответствии с п. 4,|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
.,IrIсциплиIrар}Iого воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
осI{ова}Iиях их примеt{ения, порядке рассмотрения дел о примеIIении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки предселателя коI{трольIIого комитета Дссоциации от з0
rlоября 20l7 года, а также сведений, предоставлеIIных бухгалтерией, о rIрименении меры
дисциплиНарногО воздействия в отношении чле}Iа Ассоциации ооО (IоГсТРойтвх>.

26. РассМотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
l{исциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
осIIованиях их примеIIеIIия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиIlарного
воздействия> служебllой записки председателя контрольного комитета Дссоциации от з0
ноября 20l7 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры
дисциплиНарногО воздействИя в отношении члена Ассоциации ооО <<Билдиllгстрой-IОг>>.

27. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положеrrия о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
осI{ованиях их применения, порядке рассмотреIlия дел о примеI{ении мер дисциплиIlарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета ДссоциаL\ии Ьт 30
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з6, РассМотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положеtrия о системе мер

"uIсциплиIIарIIого 
воздействия, примеIIяемых сроА <СпС IOP> к своим членам, порядке и

осIIоваIIиях их применеIIия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиIIарIIого
воздействия> служебltой записки председателя коIIтроJIьного комитета Дссоц иации от 1з
,tL'кабря 20l7 года о применеIIии меры дисципJIиIIарIIого воздействия в отIIошении члена
.\ссоциации ООО <IОгСтройМоllтаж>>.

з7. РассмотреItие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положеtlия о системе мер
-,lIiсIIиплиIIарIIого воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, порядке и
t)СIIоВ?НИях их применеIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIении мер дисциплиI{арного
воздействия> служебной записки предселателя коI{трольного комитета ДссоциаI\и|4 от 1З
--tекабря 2017 года о применении меры дисциплиrIарного воздсйствия в отношении tIJIeIIa
.\ссоциации ооо <<ЧерllоморСтройЩопr>.

38. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<ГIоложсния о системе мер
,lIIсlIIlпJIиrIарIrого воз/lействия, примеIIяемых сроА (СПС lOP> к своим членам, порядке и
осIIовiiIIияХ ИХ lIРИI\4сI|еIIия, поря/Iке рассNIотреIIия llел О IIРИIvIСIIеIIии мер лисциплиIIарного
воз:Iеl,iствия> служебllой записки председателя коIIтролыrого комитета Дссоциации от 1з
_lс,кабря 2017 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отIIошении члеIIа
.\ссоциации ООО <<СБ Групп>.

з9, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
-fIIсциплинарного воздействия, применяемых сроА <СпС IOP> к своим членам, порядке и
осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеiiствия> служебной записки председатеJIя коIIтролыIого комитета Дссоциации от lЗ
]t'кабря 20l7 года о примеI{ении меры дI,IсциплиI{арного воздействия в отношении члеIIа
.\ссоциаliии ооО (СМУ Л'q 1-IloBoIrlиllcTpoй>>.

40. Рассмотрсllие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
-,lIlсll}lIIлинарного воз2lсйствия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, порядке и
()сIIоваIIиях их примеIIе}Iия, порядке рассмотреItия дсл о примеIIений мер лисциплиIiарIIого
воздействия> служебllой записки предселатеJIя коIIтрольного комитета Дссоциации от lз
]с'кабря 20l7 года о применении меры дисtlипJIинарного воздействия в отIIошении члена
.\ссоциации ИП Лысеllко А.С.

4 1. Рассмотрение служебной записки председателя коIIтролыIого комитета Дссоциации
r_lг l3 лекабря 20l7 года, (frрилагастся) об устраIIеIIии IIарушеIlий и возобновлеIIии у члеIlа
"\ссоtlltаtlии ооО ((АякС)) права осуlцествJIеIIия строительства, рекоIIструкции,
к :l I I I IтаJIы Iого рсмоIIТа объекr,ов кап итаJI ьIIого строиТеЛ IrCTBa.

42. РассмотрсIIие служебтlой заIIиски предселатеJlя коIIтроJIыIого комитета Дссоциации
.,,t, 1З декабря 20|7 года, (при.пагается) об устраIIе}Iии IlapyшIel lий и возобновлеIIии у члена
--\ссоциации ооО <<Промстрой>> права осуществления строительства, реконструкции,
каIII]тального ремоIIта объектов капитального строительства.

43. Расспlотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
-,lllсциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим чJlенам, порядке и
L)сIlоВаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиI{арIIого
воз-,Iействия> служебной записки председателя контролыIого комитета Дссоl{иации от 30
Ilоября 2017 года о применении меры дисциплиI{арного воздlействия в отIIошеIIии rIJIerIa
.\ссоцtлации ООО <IОгГеоЭксIIер.I.)>.

44. Рассшtотреtlие в соответствии с п. 4.7, п. 4.2 кГIоложеrrия о системе мер
.-lIlсIIIIIIJ]иIIарIIого tзозllсtiствия, приме]IяеI\.{ых сроД (СПС IOP> к своим чJIеIIам, порядке и
tlСllоВillIИях их I]римеIIеIIия, порялке рассмо],реIIия деJI о lIримеIIеIiии мер дисципллIIIарI{ого
воздействия> с.lIужебlrой записки прелседатеJIя контрольIIого комитета АссоциаL\ии от 30
tIоября 20l7 года о применеIIии меры дисцI{I]лиIIарного воздействия в отношении члена
Дссоциации ООО <<Эридаll>>.



По llyllKTy l rlовестки дIIя
ПРИIlЯТоВ РЕшЕIlИЕ:
l, I-Iримеtlить к ооо (BI}) меру дисциплиIIарIIого воздействия в видеIIриостаIIовJIения права осуп{ествления строительства, рекоIIструкции, каIIитаJIь[lого ремонтаобъектов капиталы{ого строительства, предусмотреIIIIуIо пrl. 2.1.3 п. 2.1 <<Положеllия оc]icTeМe мер дисtIиплинарного воздейст""", np""an"ar"r* сроД rcпС IOP> к своим члеItам,порядке и основаIIияХ иХ применеIIия, порядке рассмотреI{ия дел о применении мер,1},lсциплинарного воздействия)) на срок 90 *urrЪпдuрпых дней.В слlчае не устранения нарушений 

" ,"".rrr" 90 календарных дней к ооо кВВ>>

:ilЪТ;#r.',:;JХr.Т;;}НУПЛИНаРНОГО ВОЗДейСТВИя - рекомендация об исключеIlии ооо

l Imоztti:,,i:::::,:::еП]еIlие 
коМиссии ДирекТору Ассоt{иаци и дляконтроля его исполI{еIIия.

кзсlD- 3 zoLtoca, KtlpOl',.LtB)) - () zoltrlcoB, кr;tlзс)ерэt(,а.rl()сь)) - () ео,цrlсоri. l)eu'elttte прLпlrпl.tо.

IIо пуllкту 2 llовестки лtIrI
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l ' ПРИМеНИТЬ К ООО <СТРОй-ИIlДУСr-рия)) меру дисциплинарного воздействия в видеIIрIlостаLIовления права осуществления строительства, рекоI{струкции, капитального ремоIIтаобъектов капитального строительства, предусмоТренную пл. 2.1.з п. 2.| <<Положения оcIlcTeMe мер дисцИплинарноГо воздейсТ"r", nprr.ni.""r* сроД (СПС IOP> к своим члеIIам,IIорялке и осI'оваIIияХ иХ примеIIения, порядке рассмотрения деJI о применеIIии мер_lIIсциплиIIарного воздействия)) на срок 90 *urЪrrдuрrirх дlrей,В случае IIе устраI{ения IIарушеltий в ,.u.ri". 90 календарFIых дlIей к ооО <Строй-IIllлустрия> будет применеIIа мера дисциплинарIlого воздействия - рекомендация обIIскJIIочении ооО <Сr,рой-ИIIдустрия)) из членов Ассоциации,

!Imоzъtэ"у,:::#,:';еШение 
по'й"" ДирекТорУ Ассоциаци и дляконтроля его исполIIеIIия.

(3а))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозDерэrcq'ось)) - 0 zoltocclB. Рашеltче прLltшmо.

По lryllKTy 3 повестки дlIя
ПРИНяТоЕ РЕШЕIlИЕ:

l, Приllять рсIUеIIие о прекра,.IепиИ лисциплиIIарного производства и возобновлеrtии()ОО (СМУ ЛИфТС'ГРОй> ПРаВа ОСУществJIения строительства, рекоIIструкtIии,каII I,1талы Iого ремоIIта объектов капитальIIого строиl.еJl ьства.

/Iпtоеttl"iilillТiiеl'еIIИе 
КОМИССИИ l(Ирскl,ору Ассоциаци и /\лякоIlтроля его исполIIеIIия.

кза)- 3 zолtlса, кпроmLlв) - 0 zolKlcoB, квозс)ерэtсq]lось)) - 0 zолосrlв. Peulelп'e пpltllrllпo.

По пуllкту 4 повестки дlIя
ПРИI{яТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, Примеtlить к ооо <<Аквасити>> меру дисциплиIrарного воздействия в видеIIрIIостанОвлеtIия права осуtlIествлеIIия строительства, реконструкlIии, каtIитаJIыIого ремонтаобъектов каIlиталыIого строитеJIьства, преJIусмоТреIIIIуIо гtп. 2.1,з п. 2.1 <<Положеltия оcllcTeМe мер дисциплинарного воздейстur", np"rar,".rrr* сроА (СПС IOP> к своим членам.IIОРЯДКе И ОСIlОВаIlИЯХ Их примеIIеIIия, порядке рассмотрения дел o 

";;;;;;,;;";;;.lIIсциплинарного воздействия)) на срок 90 календарнilх дней.



в слrIае IIе устранения IIарушений в течеIIие 90 калеIIдарных дней к ооо",\квасити>> буr-lет примеIIеIIа мера дисциIIJIиIIарIIого воздействия - рекоМеrIдация об;lсклIочеIIии ооО <<АкваситlI)) из члсIIов Ассоциации.

I r..,,,л-.2 
IIepe:taTb реIIrеIIие комиссиИ дирек'ору Ассоllиацl 4и l\лякоIIl.роJIя его испоJII{еIIия.

I l l l l ()? ll ?()Jloc ()вч l l Llrl..

кзсl))- 3 zrlлоса, (проmL!в)) - 0 erlltocoB, <возОер:лtСаJlось) - 0 zoLtococi. Решtеlruе прltllrtп1().

По пуllкту 5 rloBecTKи дIIя
ПРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ:
l, Применить к ооО (коНСТАнтА сЕРВИС) меру дисциплипарного воздействияв вlIде приостановления права осуществления строительства, рекоIIструкции, капитального

ре]\1онта объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.з п, 2.|,,I Iоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кСПС IOP> к,BoI,1M чJIеIIам, поряlIке и осIIоваIIияХ иХ примеIIеIIия, порялке рассмотрения деJI оIIрIIмепенИи меР дисциплиНарного воздействия)) IIа срок 90 пur.i,дuрrrых лllей.В слrIае IIе устраIIеIIия нарушений в течение 90 *uпЁ"дuрrr"r* дней к ооо
"КоНСТАНТА сЕрвис> булеТ примеIIена мера дисциплиIIарного воздействия -рскомеI{дация об искJIIоче}IИи ооО (коIIСТЛIlтл сЕРВИС) 

"..{n..,ou 
Дссоциации.

l l,--,-л- 
2, ПередатЬ решсние комиссиИ директору Ассоциаци и для коrIтроля его испол}IеIIия.

l l 1rl о? ll ?Oll ocoqal I ltя,.

кзсlD- 3 еолоса, кпроmllвD - 0 zottocoB, квозdерэtСаJtось) - 0 zоlюсrlв. Pebuelttte пptlltrll1l().

По пуllкту б llовестки дtIя
ПРИIIrIТоЕ РЕIIIЕНИЕ:
l, Примеllllть к ооо <<Сварга>> меру дисIIипли}IарIIого воздействия в видеIIрtIостаIIОвлениЯ права осуществJIеIIиЯ строительства, рскоIIструкtIии, каlIитального pcMoI{Taобъектов капитаJIыIого строительства, прелусмоТреIIнуIо пп. 2.1.3 п. 2.1 <Положеltлtя осIIстеме мер дисцИплиIrарноГо воздействия, IIримеtIяемых сроА rcIIС IOP> к своим члеIIам,IIорядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел о применеIIии мер:lIIсциплинарного воздействия>) на срок 90 календарных дней.
В случае не устранения наруШеttий В течение 90 календарIIых дней к ооО <<Сварга>>булет применена мера дисциплиIIарIIого воздействия - рекомендация об исключении ооо

<Сварга>> из члеIIов Ассоциации.
2, ПередаТь репIеIIие комиссиИ директору Ассоциаци и длякоIIтроля его исполIIеIIия.

I I t п о ett ? о,цо с о (] cl l l ttя ;

(за))- 3 zoltoca, (проmuвD - 0 zoltocoB, кtiозОерэtСаJlосьD - 0 zоltосов, Peшtetttte пpLlttrlпto,

IIо пуlllсту 7 lloBecTKи дIIя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
l. ПрименИть к оОО (Ск (БАЙ-строЙ> меру дисциплинарIIого воздействия в видеIIрlIостаIIовлеIlия права осуцlествJIеI{ия строительства, рекоIIструкI{ии, капиталыIого peMorITaобъектов каIIитZUIыIого строитеJIьства, IIрсдусмоТреIIIIуIо пгl. 2,1.з Tl. 2.| <<ПоложеtIия оcllcTeМe мер дисцИплиIIарноГо воздейсТвия, примеIIяемыХ сроА (СПС IOP> к своим членам,IIорялке и осIIоваIIияХ иХ примеIIеIIия, порядке рассмотре[Iия дел о прип{енении мер

.,{IIсIIиплинарIIого воз2lействия)) }Ia срок 90 каJIеIIларIIых дttей.

- В СЛУ^l.ае Не УСТРаНеIIия ltарушеrlиЙ в течеIIис 90 калеtl21арных дней к ооо (ск(БАЙ-СтроЙ> будет примеIIена мера дисциплинарIlого воздействия - рекомендация обIlсклIочении ооО (ск (БлЙ-СТРоЙ) из чJIеIIов Ассоциации.
2, ПередаТь решение комиссии лиректору Ассоциаци и дляконтроля его исполIIения.

|Imrlzu zолосовшtuя;
кзаll- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсалось)) - 0 zoltocoB. Peu,telпte прLtllrtпl().



)) из членов Ассоциации.
2, ГIередаТь решеIrие комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его испоJIIIеIlия.I.Imоzч zоJtосов аl Illrl ;

(за))- 3 zолоса, (проmuвD - () zolttlcoB, квозс)ерэtсаJlось)) - 0 eoltocoB. Peu,teltue прultrtпхо.

По llyllKTy [l lloBecr.Kи дIIrt
ПРИIlяТоЕ РЕIllЕНИЕ:
1' ПРИМеrIИТЬ К ИП НОВИКОВУ I}.И. меру дисциплиIIirрIIого возllействия в видеприостановлеIlия права осуществления строительства, рекоrIструкции, каlIиталыIого peN1oIITaобъектов капиталыIого строительства, предусмотреIIIiую пll. 2.1.З ll. 2.1 <<По.ilожеltия осIIстеме мер дисIlиплинарного воздействия, примеrr".r"r* сроА кСПС IOP> к своим члеIIаN,,IIорялке и осIIоваIIияХ иХ применения, порядке рассмотреIIиЯ леЛ о Irриме}IеtIии мер]чIсциплиI{арного возлействия)> на срок 90 календарIIых дней.
I3 слрае IIе устраIIеIIия наруШеttий В ,.u.ri". 90 календарFIых дlrей к ИП НовиковуI3,И, булет приме}IеIlа мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исклIочеIIииI{П IIовикова В.И. из членов дссоциации.
2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциаци и длякоIIтроJIя его исполIlеIIия.IImоzu 2олосоваtluя;

кз(]))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсалось)) - 0 eoltocoB. Perueltцe прLttlяпI().

По llyllKTy 9 повестки лIIя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
l, Применить к ИП Гришцеllко А.М. МеРУ дисциплинарного воздействия в видеIIриостаIIОвJIеI{ия rrpaBa осупIествлеIIия строительства, рскоIIструкI{ии, каIIитального peMoI{Taобъектов капитаJIыIого строительсl,ва, IIрелусмотреIIIIуIо пп. 2.1.3 п, 2.1 <Положеllия оcllcTeМe мер /{исцИIIлиIIарноГо воздействия, примеIIясмь]х сроА (СПС IOP> к своим члеI{ам,IIорядке и осIIоваIIияХ иХ примеIIеIlия, IIорядке рассмотреIlиЯ деЛ о примеIIеIIии мердисциплинарного воздействия)) tla срок 90 календарных дней.В С,пl^rае не устранения нарушений в течение 90 ка.тIендарIrых дltей к ИП Грипlеllко

"\,М, буде,t применеIrа мера дисциплиIIарного воздействия - рекомеFIдация об исклlочеtlииIlП Гриlцеllко А.М. из члеIIов Ассоциации.
2, ПерслаТь рсrUеIIие койссиИ директору Ассоциаци и дIlякоIIтроля его исполIIеIIия.

I I m оzч zоло с ов al l tlrl ;

кзQD- 3 Zoltoccl, кпроmuвD - 0 zrllKlcoB, квозdерэtСсl]lось)) - 0 zо,rlос()в. Реъttеttt.tе пpllltrll?1().

По пуllкту 10 lIoBecTKи дIIя
ПРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ:
1, Применить к оОО <СК-Фасад>> МеРУ дtисциплинарного воздействия в видеприостанОвлениЯ права осуществЛения строительства, реко}rструкt{ии, каIIиталыIого ремонтаобъектов капиталыIого строительства, предусмотреIrную лп. 2,1.З п. 2.\ <<Положеltия осIIстеме мер дисцИпJIиIrарноГо воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIаI\4,IIорядке и основаIIияХ иХ применеIIия, порядке рассмотреIIиЯ деЛ о применеIIии мер

-lIlсциплиIrарIIого возлействия)) на срок 90 каJrеIIдарIIых дttей.
В Слу"lае IIе устраIrеIIия IIарушеltий в течение 90 калеlrдарных дней к ооо (Ск-

Фасал> будет llptlМeHeIIa мера лисttиплиIrарIIого воздейс-Iвия - рекомеIIдация об исклIочении()ОО <СК-Фасал> из чJIепов Ассоциации.
2, ПередаТь решение комиссиИ дирсктору Ассоциаци и дJIяконтроля его исполIIеIIия.

l l l]lo?u ?олос()ваt l ltrl,.

кза)- 3 zoltoca, кпроmuвD - 0 e,ottocoB, квозdерэtСаltось) - 0 zrllKlctlB. Peutelttte прllttrullо.

По пуllкту l1 повестки дIIя

l0



IIРИIIяl.ОЕ РЕШЕIlИЕ:
l, Приltять реluеIIие о прекрапIении дисциплинарного производства и возобllовлеllии

:]:jiJ:,T, Г;!flЖ}Н::;"1"u прu"? 
-оffi.r"пеIlия 

строительства, рекоI{струкции,

,',,,,,;,,':|,,:::*;ь решени;-;;;,.:#НТ.[:;;т:Jffi} 
для контроля его исполнения.

"зсtl- 3 ?о,цоссl, кпроmuв)) - 0 eoltocoB, квозdерэtсаJlось)) - 0 zrlлrlсrлв. Peuteltue пpLltlrtl11().

По пуlrкту l2 lloBecTKи дIIяПРИНяТоЕ РЕIIIЕIIИЕ:
l' I-IРИМеlrИТЬ К ООО <IС)I'ПРОПlСТройГаз)) меру дисциплиrIарного воздействия в

.:li,,1,1l""j#:Н;Т"ЪJrffi,,,оо.,{u,..rпrеrIия сl-роительства, рскоIIструкции, капитаJ]ыIого
It]'IО;fiСIIИя о системе мер п".."i";i:,ТrffЖ;'Jц1|ffiТ,?i:у;,- й^i;.i.;ori,i-; _\il\I члеIIам' порядке и осIIоваIIияХ иХ применеIIия, IIорядке рассмотреIIия деJl о

..,:',1i--IIСIlИи 
мер лисциплинарIrого воздейст"""u oru срок 90 калеIIдарIIых дней.В СЛrIае IIе УСТРаНеIrИЯ НаРУшений в течеIIие 90 калеIIдарных дней к оооI()l IlропrСтройГаз> будет применеIIа мера дисципли}IарIIого воздействия - рекомеIIдаlIия, llсклIочеItии ООО <IОгПромСтройГаЪ" 

", "i.noB Ассоциации.

. , . .]l '.,|:::#,:rЬреlЦеIIие 
коМиссии лирекТорУ Ассоциаци и длякоIIтроля его исIIоJ|IlеlIия.

" зttll- 3 zo'locct, кпроmtlвD - 0 zrlltrlcorl, кriозс)ерэtсал()сь)) - 0 еолrlсов. Реч'еtше прtl]lrлmо.

IIo llyllKтy 13 повестки llIIя
ПРИtIяТоЕ РЕIПЕI{ИЕ:
l, Применить к ооО (инТРА) меру дисципJIиIIарIIого. воздействия в виле"1,1tl6g,uповления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремоIIта_,бl,ектов капитального строиr.п"йu,-й;;'"'ЪjJппr,о пll. 2,1.3 п. 2.1 <<Положения о

"I{,,-Te]\4e 
мер дисциплинарного воздейст""", .rp"r.uri.rur* сроД rcпС IOP> к своим членам,"!rрядке и основаIIияХ иХ примеIIения, порядке рассмотрения дел о примеI{снии мер. . ; 1 с l lI IIIJIIIIIapl IoI.o воз/{ействия)) IIа срок 90 попЪ,,оuрпir* дr,.й.

_ В сJIучас rIe устраIIеtlйя нарушlсllий в .г.u.,,". 90 ка-тlетtдарIIых ltllей к ооо (иII1Рл)-,\_'leT IIриIиенеIIа мера дисц}II,IJIиIIарIIого воздействия - рекомендация об исклlочеllии ооо,, IlIIl'IrA) из члеIlов Ассоциации.

i;,lttl?tl'r,,'r':::#,:::elПeHИe 
КОМИССИИ ДИРектору Ассоциаци и длякоIrтроля его исполIIения.

кзсt>- 3 ?o'Iocct, кпроmuв)) - 0 zолосов, кrtсlзdерэtсаJlось)) - 0 zoltocoB. Peшeltue прLtlýtmо.

По llyllKTy 14 повестки дIIя
ПРи[IЯТоЕ РЕШЕНИЕ:
l, Примеttить к ООО <СтройIIефr,егаз-ИltжиIIириIID) меру дисtIиплиIIарIrого,,)з,,{еiiствИя в виде IIриостаIIОвлеIIиЯ права осу,,{ествЛеIlия строительства, рекоIIструкции,f,l1I]]lтальНого ремоIIта объектОв капиталЫrого строительства, предусмотреннуIо пп.2.1 ,з п.],l <<Положения о системе мер дисциIIлиIIарного воздействия, применяемых срод кСПСI.P> к своим членам, порядке и осI{оваIlиях их примеIIения, порядке рассмотреIIия дел оIIрIl]llеIIенИи меР дисциплиrIарного воздейсr.вия)) IIа срок ЯО калеIIдарных дней.ts случае IIе устраIIения нарушений u ,..r..rra 90 калеI{дарных дней к ооо"СтройНефтегаз-Иl,*",i"р"",u будет примепеIIа мера дисциплинарного воздействия -РеКОМеНДаЦИЯ Об ИСКЛЮЧеНИИ ООО пСrfоЛН.фтегаз-ИrIжиIIириIII) из членов.\Ссоциации. 

,\v , l-vrlr r

2, Пере2lаТь решсние комиссиИ /Iиректору Ассоциаци и lцпкоtlтроля его исIIолIIеIIия.

ll



: ., ) | ( )l, ll ?O,|IOсовcl l lL!я :

кзаD- 3 ?o,|Ioca, Ktlpol\lt,tB) - () zoltocclB, кriозdерэt(,аlIось, - 0 zrlltосrlв. Petltclttte прLttlrltпо.

По llyllK,l,y l5 llollecTlcи дIIrI
П РИ Ilя'Г()Е PBlIIElI ИЕ :

1, ГIримеIlи,tь к ооо <<TexlloCтpo1-1> меру лисIIипJII{IIарIIого воздействия в виле
.,;IосгitlIовJIения права осуществлеIIия строительства, реко[IструкLIии, капитаJIыlого ремоIIта-ъектов капитального строительства, предусмотренную лл. 2.1 .3 п. 2.1 <<Положеllия о

- :JTe\Ie мер дисципли}Iарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим LIJIеIIaM.
:rя-,lкС и осt{оваIlияХ иХ примеIIеIIия, порялке рассмотреIIия дел о IIр}IмеIIеIIии ]\1ср

_ :-'IlIIIIJ]I,1IIарIIого возлсйствия)) на срок 90 калеIIларI{ых дlrей.
Ij случае IIе устраIIеIIия tlарушlстlий в течеIIие 90 каJlеIIларIIых лlIей к ОооlrrlIoC'l'Poii>> бУЛСТ tIРИМСIrеIIа мсра дисI(I]IIл}IIIарIIого возllсiiстI}ия - рекомендаlцlля об

-:. ].\liL.IlIIIt ООО <ТехllоС.гроЙ>> из чJIеIIов Ассоциаtlии.
] l I.-Pc'jlaTb реIIIеIIие комиссиИ дирскторУ Ассоr{иаци и IUIя коIIтроJIя его исполIIеIIия.

., . t t, |()L'()6(lllll}!.'
,зctl- 3 ?O]loca, кпроmu(j) - 0 еrlлосов, квозDерэtсаJlось)) - 0 zoltocrlB, Peutelttte прLtlшп1().

IIo llt,llKтy 1б повестки лIIя
I I Ри l IrI'I'OE I'ЕШlЕIl ИЕ:
1 , I Iрl,rпlеrlить к ОоС) <<'I'exlloCтpoiiCllr-и>> меру llисI{иплиIIарIIого воздействия в B}ulc, ,,illIIовJ]сIII{я IIрава осуllIествлеIlия строитеJIьства, рекоIIструкIiии, каlIи.I.аJIьIIого ремоIIта_,,]'()I] KltIII,iTaJlbIlo1,o строитсльс,I,ва, l]pc/lycМoTpclIIIyIo llll. 2.1 .3 п. 2,1 <Положеltия о

,, 
"\1L' 

\IcP /{ИСIIИIIJIИIIаРНОI'О ВОЗДСЙСтвия, IIримсIIяемLIх СРОд кСIIс lop> к своим члеIIам,
,',i_,lKc и осIIоваIIиях их применеIIия, порядке рассмотреIIия деЛ о ]lрименеIIии мер_ -:-IIII"rIиIIарIIого воздействия)) IIа срок 90 калеIIдарIlых дttей.

В случае IIе устранеIIия нарушегrий в течение 90 календарIIых дtlей к ооо
I еrllоСтройСити>> булет применена мера дисциIIлинар}Iого воздействия - рекомеIIlIация- ;lск-lючении ооО <<ТехllоСтройСити> из членов Ассоциации.

2, i-IередаТь решсIlие комиссии директору Ассоциаци и для коIIтроля его исполIIения.
,,,., ll,)( ).,l()C()(iul l llrl :

,(за))- 3 20]loca, кпропlLlвD - 0 zolKlcoB, квозОерэt(,сIJlось)) - 0 zclltoctlB. PetLtelttte пpltllrlll1o.

IIо lIyllKтy 17 lIовестки /lIIrI
ПРИtiЯ'г()Е РЕШЕIIИЕ:
l, Прltпtеttить к ооо (С'гк>> N4cpy лисциIIлиIIарIIоI,о возllсliствия в виllе

,:,,JIаIIОI]-rIСIIия IIрава осуlllсс,гI]JrеII}{я строитеJIьс,гва, рекоI{струItIlии, каIIи-гаjIьIIого ремонта:,-'кГов каIIIIтаJIьного строитеJlьства, IIредусмотренIIуIо лll. 2.1 .3 п, 2,1 <<ПоложеIlия о
:,-" .-\Ie llep дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС IOP> к своим чJlеIlам,':"lKL- tl осtIоваIIиях их примеIIеIIия, порялке рассмотреIIия /{еЛ о IIримсIlеII},1и мер

- -.;lll-IIIIiаРIIого воздСl.iствия> IIа сроК 90 калеltдарIIых дttей.
l} c.lly,l3g IIе ус,гранеIrия IIаруIllсrtиii в теLIеIIие 90 Ka.ltelIllaplIыx 21llей к ооо KC'I'K>

_ _-" IIl)lI\IcIIeIIa N{epa /tI{сl(llплI{IIаIрIIого воз,rlсйс1,1]ия - рскомеII/lация об tlскJIIочсII}Iи ооо( | К,, I1з LIJIcIIoB ДccoltrtaI{1,1ll.
l, IlсрелаТь рсшсIIие комиссиИ ltиректору Ассоtlиацl ,м /\ля коIIтроля его исполIIеIIия.

. - i,l,,(),-lосo(JaItLtrl:

" зсtl- 3 ?o]loca, кпроmuвD - 0 z,о.цtlсов, квозdерэtсшlось)) - 0 zolюcorl, Peureltbte прltllrlпlо.

По пупкту 18 llовестки дIIя
ПРИНяТоЕ РЕIIIЕIlИЕ:

|2



l, Примеrlить к ооО (СТРоЙТРЕСТD меру дисциплиIIарIIого воздействия в видIе,illlостаIIоВлсIlия права осуUlествлеIIия строитеJIьства, реконструкции, капитального ремоIIтаi]l,r--KToB каIIитальIIого строитеJIьства, пре/lусмотрсIIнуIо lrп. 2.1.3 п. 2.1 <<rIоложеIlия о- j:j,l,c]\4c ]\4ср /U{cIlиlIJI,1IIapIIoI,o воз/lс}'Iс,гl]I,Iя, IIрI{N,{сIIяеl\,{ых сроД KCllC IOP> к своим LIJI.IIaM,
, \)l)я]{КС и осIIоваIIияХ иХ примеIIеlIия, l]оря/{кС рассмо],рсIlиЯ деJI о rIримеIIеIIии мер,,ilсIIлIIIJIиIIарного воздсйствия> на срок 90 каJlеIIl{арIIых :trlей.В СЛУЧае Ile УСТРаIIеНИЯ нарушений в течеIIие 90 календарIIых дllей к ооостроЙтРЕСТ) будет ,,p"r.n.nu мера дисциплинарного воздействия - рекомеIIлация об;]сключении ООО (СТРОЙТРВСТ) из чJIеIIов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссиИ лиректору Ассоциаци и длякоIIтроJIя его исполIIе}Iия,
i h lt о е tt ? о.ц о с о в ct l l Llrl..

кза))- 3 ?олrlссl, KnpOп,lLIBD - 0 zoltocori, квозdерЭtсаJlось)) - 0 zoltocrlcl. Peu,telttte п|)Llllrlll1().

IIо llyllKтy 19 IloBecTKи /lIIrI
ПРИ[IяТоЕ РЕШЕt|ИЕ:
l. ПримеIrить к ооо <АрхIIЕДПРоЕкТ) меру дисIIипJIиI{арIIого воздействия взIlJе IIрИостаt{овления права осуществлеrrия строительства, реконс.tрукции, капитаJIьIiого]1;'\IOHTB объектов капитального строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.з п. 2,1IIоложения о систеМе мер дисциплинарного воздействия, примеIIяемых срод (СПС IOP> к

- зоIlМ чJIеIIам' порядке И основаIlиях их применеIIия, порялке РаССIvIОТРеI{Ия llел о,:i)II]\{енении мер дисциплинарного воздействия)) IIа срок 90 пuп.irдuрпых дlлей.В cJ]r{ae IIе УСТРаIIеIiИЯ tlарушеttий в течеIlие 90 *uпЬrrдuрrrur* дllей к ооо
"\РХIIЕЛПРОЕК'Г)> бУДеТ ПРИТ\,{еIIеIIа Мера /IисциплинарIIого воздействия - рекомен/{ация,б ltсltJllо,lеlrии ООО кА PXI I Е{П РОЕ K'I)) I.Iз чJIсIIов Ассоцl'аllиl.t.

2, IIередаТь рсIпсIIие комиссиI-1 /]иректору Ассоt{иаtlи |1 дIпко}Iтроля его исIIолIIеIIия"
/ l п t rl ztt \oJloc ов а t l Ltrl ;

кза)- 3 zoltocct, кпроп,lltв' - 0 zоlюсrlВ, кriозс)ерэtса.цось)) - 0 erllюcrlri. Peшtaltue пl)llltrtпI().

По пуllкту 20 повестки дIIя
ПРИIlяТоЕ РВШВНИЕ:
l. ЛримеIrить к ооО (ПI'оФЭJIЕкТРо) меру дисциплинарIIого воздействия в виде]IрIIостаrIОвлеIlиЯ IlpaBa осущесТвлеIlия строитеJIьства, рекоIIструкции, каIIиталыIого ремоIIтаtlбl,екl,оВ капиталыIого строительства9 предусмоТреIIнуIо llп. 2.1 .з п. 2.1 <<ПоложеlIия оcllcTclv{c мер лисIIиIIлиIIарного воздсйствия, прI-1мсIIяемых сроД (СПС IOP> к своим чл9lIам,II()ря/Iке и осIIоваIIllях их примеIIеIIия, порядке рассмотре}lия деЛ о применеIIии мер-lllсIlипJIиI{арного воз2lействия)) на срок 90 калеIIдарIrых дней.В слrrае не устраI{еlIия нарушеtlий в течение 90 калеIIдарных дrrей к ооо,<IIРоФЭЛЕкТРо) булеТ применена мера лисциплиIrарного воздействия - рскомеIIдацияtlб ltсключении оОО (ПРоФЭЛЕкТРо) из чле}Iов Ассоциации.

, ,,- _ ', 
ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциаци и длякоIIтроJIя его исполI'еIIия.

l l l ) l ()(а ll ?()Jl () с ова l t tlrl..
(за))- 3 zолоса, кпроmllв) - 0 zoltocoB, квсlзDерэtсаJtось)) - 0 zoltocoB. Peu.teltrte пpltltrlll1().

IIо lryllKтy 2l IloBecTKи IIIIrI
IIРИ l IfIT'OE Pl] lII EI I ИВ :

l, Примеllить к ооО <<ЕдиIlая Моllтажllаяl КопrIlаlIпя> меру ltисIIиплиIIарIIоговозлействИя в виде приостанОвJIеIIиЯ права осупlествления строитеJIьства, реко[Iструкции,каIIитаJIы{ого ремоIIта объектОв капиталЬ}Iого строительства, прсдусмотрсIIIIуIо пll. 2.1 .з п.],1 кПоложения о системе мер дисципли}IарIIого воздействия, IIрIлменяемых срод KCI]CIOP> к своим членам, порядке и oc}IoBarl иях их применеIIия, порядке рассмотреIIия дел оIIримеIIснИи меР дисциплиНарIIого воздействия)) IIа срок 90 пur.,,дuр,,ых дгtей.
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IЗ слу^rае не устранеIIия нарушений в течение 90 калеltдарных дней к ооО <<Елиllая\ I clllTalкltaя Копrпаllия>> будет примеIIеIIа мера дисципJIиIIарIIого воздействия --JХО\lеIIДаЦИя об исклIочепии ооо <Елиllая Моltтажllая Коп,tlIаllия>> из члеIIов
.. .,col ttlаtlии.

2. ГIередать решение комиссии директору АссоциаrIи и длякоIIтроля его исполIIеIlия.
. t ) ? l l ? O,IIO С ова l lLtя.'

l(зс!))- З zoltoca, кпроmuв)) 0 zолслсов, квозdерэtсалосьD - 0 zolKlcoB. Реutеltъt,е пplttUItllO.

IIо lIyllKтy 22 llовестки дIIя
I I I)ИI IЯl'ОЕ I'ЕtllЕtlИЕ:
l , I IРИПlСltИТЬ К ООО <<РУбИll> I\4epy дисципJIиIIарIIого воздействия в виде^;iосl,аIIовJlсIIия права осуI]IествлеIlия строитсльства, реко[Iструкции, каIIитального ремонта,-;'КТОв каlIитаJIьIIого строитеJILства9 прсдусмотрсIIIIуIо lll-t. 2.1 .3 п. 2.1 <<Положеtlия о_ , , c-\lC мер /{исциплиIIарноI,о воз2lейсr,вия, IIримеIIяемых сI)оД кСГIС IOP> к своим чJIеIIам,

^:;_'lKL' и осIIоваIIиях их примеIIсIIия, порядке рilссмотреlIия /{еЛ о прI{меIiении мср
- - : I l l I",I IlIIарIIого воз/lействия> IIа срок 90 каJlеlIдlарIIых дlrсй.

13 случае IIе устранения I{арушсrtиi,i в течеIlие 90 калеrrларIlых дтIей к ооо кРубиlI>
, _,i,-T IIРИМеIiена мера дисциплиНарIIогО воздействия - рекомеIIдация об искJIIочении ооо
Pr бltll> из членов Ассоциации.

2, [Iередать решеIIие комиссIlи лиректорУ Ассоциации для коI{троля его исполнения.- , 
,,1/ ?().|()coBaIlLtrl..

"зау- 3 zо,цоссl, кпроmll(j) - 0 zолосоrl, квозdерэtссIIlось) - 0 zoltocoB. Peu,ternte прl.tltяllхо.

[Io llyllKTy 23 llовестки лIIя
ПРИIIяТоЕ РЕШЕIlИЕ:
1, l1рименИТIr к ооО <СервисIIо-,I,ехIIологиrlескаrl копlIIilllиrl Сr,ройИllжllll}lриlII)

, r ], jlисциплиIIарного воздействия в виде приостаIIовлеIIия права осухlествлеIIия
- ,:'liIТеЛЬСТВа, РеКОIlСl'РУКЦИИ, КаПИТаJIЫIОГО РеМОIIТа ОбЪеКтов каIIиталыIого cTpoI{TeJIbcTBa,^;'"lYC]tIoTpeIIIryIo пп.2.1 .3 п. 2.1 кПоложеIIия о системе мер дисци]]линарIIого воздслiствия,

,":),1с-IIЯСМLIх СРоА (CIIC IOP> к своим члеIIам, поряllке I,1 осIIоваIIлIях их примсIIсIIия,
:'я-,lкс рассмотрсIIия /{ел о IIримеIIеIIии мср дисциlIлиIrарIIого возлействl.tя) IIа срок 90

, _:,.;'II.1llРIIЫХ ДllеЙ. '

В сJlучас IIе устраIIеIIия наруrпеllий в тсчеIIие 90 калеIIдарI{ых дней к ооо
C'cpBltcllo-],exIloJIoгиtIecкarI комIIаIIиrI Сr,ройиllжиIIириIID) булст применеrIа мера

_,:.-iiI1IIJIIllIарIIого воздействия - рекомеIIдация об искJIIочеIIии ооО <Сервисliо-
, r:\IIо,-IоГlltIеская ко]lIIIаIlия СтройИlrжиIIирrIIIг)) из члеIIов Дссоtlиации.

2, I]средаТь решеIIие комиссиИ директору Ассоциаци и для коIIтроля его исполIIеIIия.
; .' i : ( )., l l ? o:l о coBCll !Llя,.

l(з(!))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, кriозdерэtСаIlось)) - 0 zolttlcor;. Petltetttte пpLlllrlll1o.

IIо llуllкту 24 IloBecTKи дIIя
IIРИНrIТоЕ РЕШЕt|ИЕ:
l, Примеrlить к ооо <<Моllолит>> меру дисциплинарIIого воздействия в виде'"]tlч''ГilIIОВJIеIIия права осуществлсIIия строительства, рекоIIструкI{ии, ка[IитаJIыIого ремоIIта:,:'КТоВ капиталыIого строительства, предусIvIотреI{нуIо llll. 2.1 .3 п. 2.1 кПоложеltия о

- :"le\Ie I\reP ДИСЦипJIиI{арного воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим члеIIам,
:'я-'Iкс и осIIоваllияХ их примеIIеIIt{я, порядке рассмотрсII}lя леJI о приIиеIIении мер

- :JllIIII-'II{IIарtIого возлействия)) на срок 90 калеIIдарIIых дIlей.
В случае IIе устраIrения IIapymeIIIlI"l в течеIlие 90 калеIIдарIIых дttей к ооо,\Iоllо;lиr,>> будет приме]IеIIа мера дисц}lIIлиIIарIIого воз,l1ействия - рекотиеIч(ация об

;:.,к.,Iючении ооО <<Моltо;lит) из чJIсIIов Ассоциации.
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2, Ilсредаr,ь реtIIеIIие комиссии дI{рек'ору Ассоциаци и для коI]троля его исполIIения.|,,ll ?0.,locO(jaltlql..

" зсt >- 3 ?OJIOca, (\1pOl1,11,1(j)) - 0 zoltrlcori, кriозОерэtсаJIOсь)) - 0 erllKlctlci. Peutetttte прtlltrlпlо,

IIо llyllKTy 25 lIовестки IIIIя
П РИ IlяТоЕ I'ЕtIIЕIIИЕ:
1, Примеttить к ОоО (IоГСTРоЙтЕх) меру дисциплиIrарIIого tзозделiствия в виле- :,'"'ГаIIоВлсIIия права осуществления строительства, реко[IструкlIии, каIlиталыIого ремоIIта, -rTOB каIIитаJlьного строительства, прелусмотреII}rуIо гrгl. 2.1.3 п. 2.| <<Ilо.ltо;ксlllrя cl, -, -'\1L- \1ср лисtlипJIинарIIого воздействия, примеIIяемых сроД кСПС IOP> к своим LIлеlIам,-:-{KL' Il осIIоваIIиях их применеIIия, порядке рассIиотреIrия деЛ о IlримеIIеIIии мер

- _::]I-,IIIIIaPIlo1,o воз/tСйствия> Ila сроК 90 Ka.lleIutapllыx лней.
в сJIучае IIе устранеIIия IlарушеItий в течение 90 каJIеIIдарIIых .цней к ооо

ir ll-С"I'Ройтвх> булет прим.еI'еIIа мера дисципJIиIIарIIого воздействия - рекомеIIдация об
- ,.r\rlч-IIIlи ооо (IОГСТI'оЙтвх> из tIJlcIIoI] Ассоltlлаltии.

2, i iсрсдаТь реIIIе'Iие комиссиИ /{I.pc*'opy Ассоциаци и J\Jlя коIII.роJIя cl-o исIIолlIеIl}lя.
. .-t l_ !()L'()(jQllll}l.'

,ct",3 ?O,|lOca, кпроп1uвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсаJIось) - 0 zo.,trlcoB. Petttetttte пpllIlrlп1().

I Iо llylrKтy 2б IIоllестки /lIIrI
I I РИ IlrI'Г()E РЕlilЕIIИВ:
1, IlPllMcll}lTb К ООО <<БИ;l/lrtlll-cтpol:i-IOI>> меру дисIIиIIлиIIарIIого воздействия в

"|lI1991-21,,ОI]JIеIIиЯ IIрава осупlсствJtеIIия строитеJIьства, рекоIrструкции, каIIитального
l , ,i обт,ектоВ капитаJIыIого строительства, IIрсдусмотреIIIIуIо tIп. 2.1 .з п. 2.1
,dеIII]я о системе мер дисциплиIIарIIого воздействия, прI{меняемых срод (СПС IOP> к_ :',: члеIlам' поряllке И осIIоваIIиях иХ примеIIения, порядке рассмотреIlия /lcJI о- :',1;'IIс'IIИИ N,Iер дисцИплинарноГо воздейсТвия)) на срок 90 калеtlдаРllых дrlей.в случае }Ie устра}Iения нарушеttий в течеIIие 90 пuпaпдuрr,о,* дlrсй к ооО

Iilt,1_1llllI-cтpoй-IOI-'> булет IIрименеIIа мера дисципJIинарIIого воздействлtя - рекомеIIлаI{ия
. : J K_'l IotlcI lии оОО <<IiилlIи llI'сr,рой-IОг)) из чле[Iов Ассоt{иаt{ии.

], llередаТь рсlпеIIие комиссиИ /Iиректору Ассоциаци и лля коIIтроля его испоJIIIеIIия.., ,!l ,,().,loc,occlllltrl,. '
,_)tll,- 3 ?oJlOcct, (пpoltlltBD - 0 zoltrlcoB, кtзозdерэtсаllось)) - 0 zoltocclri. Решеlп.tе пpLlllrll11o,

IIо llvllKтy 27 lloBecTKи /lIIrI
I I I'Il I IrI'г()Е РВIIIЕIIИЕ:
l , I lрllмеllить к ОоС) <JIилерСr,роl"ID меру дисII}IплиIIарIIого воздейств}Iя в виде',';:!\с-ГаIIОВЛсIlия права осуlllсствЛеtIия строИтсльства, рекоIIстрУкtIии, каIIитаJIьIIОГО РСI\4ОII1.а:,"кl'о}] каIIитальIIого строительства, предусN,{отреIIIIуIо пгI. 2.1.З ll. 2.1 <ГIолояtеItия о

,-,:'\IC \IcP /lИСI(ИlIJIИIIаРНОГО ВОЗДеЙСтвия, приме}Iяемых СРОА KCllC lop> к своиin-I чJIсIIам,
:'-1_1Kc li осIIоваII}lях их примеIIеIII,1я, порялкс рассмотреIIия дел о lIрименеI{ии Iиер
-, _]]]I--IIlIIapIIo|,o возl{сйствия> IIа срок 90 калеltларIIых дIIей.

l] сJlучае Ilc устраIIсIlия lIаруIllеltий в теLIс]lис 90 калеIIдарIIых дllей к ооо
- Irr tсрСr'рой> булет примсIIеIIа мсра лисllиlIJlиIIарIIого воздействия - рекомеIlлация об
-: -.:r)чсII1lи ООО <ЛилерСтроЙ>> из членов Ассоциации.

]. IIередаТь решеIIие комиссии директору Ассоциаци и для коIIтроля его исIIолIIеIIия.
.,.,.,l/,,().,l()с,()6сltlltя.,

" зUD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 eoltocoB, квозDерэtсалось) - 0 zoltocoB. Pemettlta пpllttrll11().

IIо lIyllKтv 2[l Ilовестки дIlя
Il РИ I IяТ'оЕ I'ЕlllЕIlИЕ :
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l , l Iримеltить к ооО (Ак[IГС)) N{сру дисIIиплиIIарIIого воздействия в виде
" 

IаII()вJIсIIия IIрава осупIссI,вJIсIIия сl,роиl,сJIьства, рскоIIструкI(Lrи, капиl.аJIыIого pcMolITa_,:]()I] ка,tIIиl,аJ]ьIIоI,о строIlтельсl-ва, Ilpe/lycМoTpelIrlylo гlll. 2.1.3 п. 2,| <<ГIо:lожеlIия о, - -),lc \Icp /lисtlиIIJIинарIlоI-о воз2lейстВI,1я, IIРИI\{еIlяемых сроЛ (CIlC IOP> к своим LIлеI{ам,' ,,lKr-- Il осIIоtsанияХ их l]римеIIеII}Iя' поряlIке рассN{отрсlIия l{eJI о примсIIеIIии мср
- ";jII--IIlIIарIIого воздействия> IIа срок 90 калеllдарIIых дlIей.

случаС IIе устранения наруШетlий В течение 90 калеlrдарIIых 21ttей к ооо клКIIГС>J, IIPIII\{CIIeIIa мера дисциплиI{арIIого воздействия - рекомеII/lация об исклlо.tсltlrlr ()оО
\ К I l I-C)) tIз tIJ]cIIoB АссоциаIlии.

]. l Icpe:taTb рсIlIеIIис коN{Llсс}lи lll{pcl(,0.ttpy Дссоциации дJIя коIIтроJlя его исIIол}IсIlия.
,, ( )., l () с о (j а l l 1,1 rl..
jtl,,- 3 ?оJIOсdt, (проlпuв) 0 zoiKlcocl, кriозdеtrlэк,сt-цось)) - () zo'trlcrlB. Peutettrte пpltttrll11().

IIо llyllKTy 29 повестки лItя
ПРИrIЯТоЕ РЕШЕНИЕ:
l, Примеllить к ооо <<Иllжстрой-Iог> меру дисLIиплиIIарIIого воздействия в виде- ,-таIlовления права осуществления строиl,ельства, реконструкции, каtlиталыIого реIиоIIта',::Tt)B капитальIIого строительства, прелусмотреII}rую rlII. 2.1.З п. Z.1 <llоложсlIлlя о" _',|;- \Iер /IисIIиплинарIIого воздействия, примеIIяемых сроА KCI1C IOP> к cBoLIM чJ.IсIIам,- , ,ri-- lI осIIоваIIиях их IIри]\,{сIIсIIия' IIоря/{кс рассмотрсIIия /lcJr о IIримсIIсIIии мер-, l : I. IIIIIaPIIoI,o во:]llСйствия> IIа сроК 90 Ka:tellдapIlыx,tIllel:i.
l] сJIучас IIе устраIIеIIия tlapyIllcltllй I] тсчсIIие 90 кztJlсII/IарIIых дttсй к ооО,1,,Hcl,;roй-IOl,> булет прl{мсItеIIа мера /.lI]ctlиIIJIllIIapIIo1,o вtlз,t{сйстI]llя - рекомеIlдtlц1,1я об. , LlсIILIи ООО <<Иllжсr-рой-IОг> из чJIсIIов Ассоl(t.tаtlии.
2, ПерсдаТь реIIJеIIие комиссиИ директору Ассоtlиаllи и /ц|я коIIтроJIя его исполIIеIIия., 

. | (. O,,l о с ова I t1.1я..

зсtl- 3 ?o]locct, кпроmuвD - 0 zoltocoB, кriозDерэt{,сl.ц()сь)) - 0 zoltoioB. Peшtetttte пpLtltrtlпo.

IIо llvllK.l,y 30 tlовес.гки лItя
l I РИ I IjIT'()E РЕII|ЕIIИЕ:
l, IIримеlIить к ооО (ФОI'1'УIIА> меру дисциплиIrарного воздействия в вI{де- 

"гitIIовJIсIIия 
права о'Сушlеств.lIсIIия строитсльства, рекоIIструкlulи, капитальIIОГО реТ\{ОIIТа-,,;i()B кilIIитаJlьIIого строительства, IIpe/tycMOTpcIIIIyIo пп. 2.1.3 п. 2.| <ГIоложеtlия tl, -, -'\IL- }Iep лисциплиIIарного воздействия, примеIIяемых сроД KCllC IOP> к своим чJ]еIIам,

]:_',Kr-' Il осIlоваIIиях их примеIIеIlия, порядке рассмотреIlия деЛ о примсIIе[Iии мер- .::]I-]IlI'арIIого воздействия>> IIа срок 90 калеllдарных дней.
В сл}п{ае не устранения наруtпений в течеIIие 90 калеIrдарIrых дrlей к ооО,D()P],},HA> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомеIlдация об_- :..llic,IlIlII ООО (ФОРТУI{А> из члеIlов Ассоllиации.
] Iiсрс.цаr,ь рсIIIсIIис KON{I,'ccl'I,I лиреI.'ору АссоrIиttl{рIи /UIя коIIтроJIя el.o исIIоJIIIеIIия.
,, ( ),- l ( ) (, ( )(] а l l ll r! :

,l,,- 3 ?O.,l()(,0, Ktlp()ll1lt(j)) - () ?tl.,trlcori, квrlзdерлt(:(l]t()сь) - 0 zrl:trlcrlB. Petttettt.te 11Pttllrпl.to.

I Irl llvllKтy 3I lIollccTки лlIя
I I I'I I IIrI'Г()Е РЕIIIЕIIИЕ:
, IIрlrмеtlиL,ь к ОоО <IожГазС,l,роii-Сервис)) меру /IисцI{IIJIиIIарного воздействия в

";1iiосl,аIlОtsлениЯ права осуществлеIiия строительства, рскоIIструкции, капиталыIого- -',lt)IITo объектов каIIитального строительства, предусмотреIIIIуIо пtI. 2.1 .з п. 2.1,l",lо;ttеltия о системе мер лисциплиIIарIIого воздействия, IIриI\{еIIяемых срод KCIIC IOP> к- ;1\I члсIIам' поряlIке И осIIоваIII,1ях иХ ПРИI\,IСIIеIIИЯ, IIоря/lке рассмотрсIIия /Icj] о-;:"IL,IIL-Il}I}l мер лисIlI,1IIJIиIIарIIоГо воздеliсТвI,Iя)) на срок 90 калсllларIIых /tIlей.

lб



в случае }Ie ус,граIIеIlия IIарушсIIий в течеIIие 90 каJIеlIларIIых дIIей к ооО
it );дI-азСr,рой-Сервис> булеТ примеIIеI{а мера /{исIlI.IIIJIиIIарIIого воздействия --' '},1t-Il/lzlЦИЯ Об ИСКЛIОЧеНИИ ООО <IОжГазСr-рой-Сервис> из IIлеIIов дссоциаrIии.

2, [Icpe:taTb реUIеIIие комиссии /{иректору АссоциациI{ лля коIIтроJIя 9го испол]lеIIия.
,- l l ? () ;l о с о в а l ll.,trl..

" Jа)- 3 zoltoca, кпроmuвD - 0 zoltocoB, квозОерэtСалосьD - 0 eolKlcoB. Peutelttte пpltllrll?1().

[Io llyllKTy 32 llollecTки IIIIя
I I РИ I IfIT()Ii РЕ III EIl ИI] :

l, I-IРИП'lСllИТЬ К ОО() <<().llrtПttl I()l>> плсру /IисllиIIJIlIIIарIIоl-о воздlейств1.1я I] BI1.1lc

"IаIIоl]JIеIIlIя 
права осуUlествJlеIII,Iя с,tроит9JII)с,гва, pcKoIlcl,pyкllllи, каI]итаJIыIого ре]\{0IIта

-\'l'()B каIII{таJIьIIого стро[{,гсJlьсl,ва, IIpc/{ycМoTpcllIIyIo Ilп. 2.1.З lI. 2.1 кllоложсtlия о, - 
"\IL- 

Iucp дисl{иплllIIарноl-о возлеliствия, IIримсlIяеN,ь]х сроД (CIIC IOP> к своим члеIlа]\{,- ,_'{ке и осIIоваIIиях их tIримеIIеIIия, IIоряl{ке рtlссмотреIIия дсЛ о ]lриме[IеIII.1и мер
- . _}i IIJlI{IIарIIого воздсйствия>> }Ia срок 90 калеltдарIIых дrtей.

[J c,ll1^rae IIе устраIIеIIия нарушеltий в теLIеIIие 90 калlеtIларIIых 7.1llей к ооО кОлипrII
:, lI ,,будет применеIIа мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исклIочеIIии,()О <<Олимп IОп из члеIIов Ассоциации.

2, ПерелаТь решеIIие комиссиИ лиректору Ассоциаци и для коI{троля его исполIlеIlия,
,,ll ?O,|lосоваllL!я:

"зCt>- 3 ?)Jloca, кпроmllвD - 0 zсllюсоВ, квозdерэtссtllось) - 0 zoltocort. Pell,teltъte прt.lllru?lо.

IIо llyllKтy 33 lltlBecr-Kи IIIIя
II РИIIяТОЕ РЕllIЕIIИЕ:
l, Примеltить к ооо (МЭС-кА) меру дисциIIлIIIIарIIого возлействия в виле

',1С'IIДflЦИИ Об ИСК.lllОЧеНИИ ЛиIIа из чJIеlIов АссоциаIlии, предусмотреIIнуо lll1.2.1.4 г1.2.1, "t)/\еIIия о системе мер дисциплиrIарI{ого воздействия, примеllяемЁIх срод кСПС IOP> к
1',1 члсIIам, поряlIке И основаIIиях их примеIIеIIия, порядке рассмотреIrия дсJI о
,, 

: -, I I eI I ии мер llисI II{IIJIинарIIого возлействлtя >.

2, ПсрелаТь рсtllсIIие коN{иссиИ lIирсктору Ассоциации )Ulя коIIтроJIя его исIIолI1сIIлlя.
' 

I t,'( ).'l ()L'( )6(l l I l !Jt.'

stt>,3 ?о.цоса, кпрrlmt|В> - 0 zrl.цосrlв, квозdерэt(,(I.|lось) - () zolюcrlB. Peutelttte пpl.tlIrtllto,

IIо llyllKтy 34 повестки лIIrI
II РИ I IЯTоЕ РЕIIIЕI{ИЕ:
l, Примеtrить к ОоО (СПЕЦМоIIТАЖ) меру дисцI,IплиIIарIIого воздействия в вIlдс

- ),1i--Il-{?tlИИ Об ИСКЛIОЧеНИИ ЛИЦа из членов Ассоциации, предусмотреIIIIуIо лл.2.1.4 л.2.|
, "!r/ftеII}]я о системе мер дисциплинарного воздействия, примеIIяемых срод (СПС IOP> к, :',1 ч-цсIIам' порялке И осIIоваIIиях их применения, порялке рассмотреIIия дел о-, :;-]IсIIIIII I\tcp /{исIIиI]JIиIIарноI.о возлсйсr.вия)).

l, IIередать рсшсIIие коI,IиссИи llиректору Ассоциаllии для коIIтроJIя его исполнеI{ия.
.,' l ).'l ( )с( )6(l l l ll rl.'

j,I ,l- 3 ?OJloc(l, Kllpoll,tLt(j)) - 0 zoltoctlB, квозс)ер:лt(,(l.|lось)) - () zolKlcoti. Peutelttte tlpl,tltrllt1().

lItl llyllK,l,y 35 IIовестки
I l l)Il I IяТ()Iс PElli EIl ИЕ:
, lIримеlrить к ооО (IоГ ГРУПII) меру дисцIIпJII{IIарIIого воздействI{я в I]Llде- - , -lilоВ-rIсIIия права осуlllествлеIIия строитеJIьства, рекоrIструкIlии, каtIи-[аJIьIIого ремоIIта- _1, :] каПИТалыIого строительства, предусмотреI{нуIо пп. 2.1.3 п. 2.| <ГIоложсtlия о

, ,,:-, \Ic'P /l}rСIlиIIJIиIiарIIого воздействия, tIриI\.{еIIяемых сроД кСПС IOP> к своим LIJtcIIaM,
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_: l Il OcII()I]aIII-1,]x их IIримсIIсIIия, IIоряllкс рассмо,l,рсII}rя J{cJI о примснеIIIIи мер
: ]IIlI2lpIIOI,() возl{сЙствItя)) Iia срок 90 каJIсIIдарIIых /]IIей.
i3 с-,lучас IIе устранеIIия ttаруtпеltий в тсчеIIие 90 калеllllарIlых 21ltей к ооо (IоГ

l III " булет примеIIеIIа мера /IисIIиIIлиI{арIIого воздействия - рекомеIIдация об11-'III{lI ооО (IоГ ГРУПП) из члеIIов Ассоtlиации.
], []ередать решение комиссии директору Ассоциаци и ллякоIIтроJIя его исIIоJIнеIIия.

., i t ) _-l () С O(J Ql tЦЯ.'

,,!"- 3 ?olloca, кпроmuвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсалось) - 0 zоlюсосi. Peu,teltue пpLtllrt1l1().

IIo llvllKтy 36 llollecTки дIIя
I I PI I IIя'Г()Е РЕIIIЕI"IИЕ:
l , lIptrrlclllrTb к ООо <IОгС,гройМоllr,аж) меру лисIIиIIлI{IIарIIого воздlействия в видс

- , -:iIОВ_lIСIIIIя IIрава осуIIlесl,влсIIия строи,гсJILсl-вil, рскоIIструкIl}-lи, кitlIIiтаJIь}Iого ре[{оIIта_"")3 KaIIIll,aJlbIIoI-() cTpo,rTeJ]bcTl}a, пpc/IycМol-pelIIIyIo IIII. 2.|.З 11. 2.1 кГIо.llоiкеllttя о- ,,:-, \Iep /{исIII{I]J]иIIарIIого возлействI,{я, IIрлIIиеIIясI\4ых сроД KCllC IOP> к своим tIJlcIIzlM,':,,::" ll осIIоваIlиях их примеIIеitия, lIоря/Iке рассмотрсIIия /ieJI о I]риN{еIlеII1,1и п{ср
_ .,:.].lIl]{аРIIого возlIействия>> на сроК 90 календарных дней.

В с,r]учае IIе устраIIения llарушIеrtий в тсчеIlие 90 калеIIдарIIых лIIел'I к оОоl, ('IpoiiN1oIIl,a)l()) будет примснс}Iа мера дисциплинарного воздействия - рекомеIIдация
_ :',,it)IICIIIlll ОоО <IОгСтройМоllr,ах.t)) из членов Лссоциации.

i, l lcpe:laTb рсIIIеlIие комиссиИ директору Ассоциаци и дIIя коI,Iтроля его исполIIеIIия.
' 
t l. t ( ) C()G (ll l l lJ!.'

-,;"- j ?O"IOCCt, Ktlp()tlll,t(j)) - () zrllKlcotl, кr;озdерэtсOJ!ось)) - 0 zcl.,toctlri. Petttelttte пptttlrtll1o.

I lo IlvllKтy 37 IloBecTKи дItя
IlРllItяТоЕ РЕШЕIlИЕ:
" Прlrменить к ооо <<ЧерllоморСтройЩом> меру дисципЛинарIIого воздейстI]ия в_ ,]IlостаIIовления права осуществлеI{ия строительства, рекоIIструкIIии, капитаJlыIого

, _: объектов капиталыIого строительства, предусI\{отреi{I{уIо tlп. 2.1 .з п. 2.1
;'"IlIlя о системе мер дисциплиIIарIIого воздействия, применяемых срод кСГIС IOP> кl,i"lc-Ilill\l' IIорядкс И основаIIиях их примеIIеIIия, поря/{ке рассмотреIIия дел о

- t']:l{]i \1ср /{}lcIIиlUIrfiIapllol-o возilеliствлIя)) IIа срок 90 ка:lсtIдарIIых ltllей.,),,,]\,tllc IIс усl,раIlсIIия ltztpytIlcItrtй I},l,сtIеIIис 90 IiаJIеIIllарIIых /IIIet-l к ооо
, , ,t"l11;P(-l РОiiЩОПr> бУЛеТ IIР}INIСIIСIIа N{cpa длIсll}lllJIиIlарIIоI-о воздсi'lствlля

- ---:,il{Я об исклIо,tеrlии ОС)() <<ЧерllошlорСтроl"r/{опr)) из LIJ]еIIoB Дссоt(иацrtlr"
- ,,Cl''',-,'taTb реп]еIlие комиссиИ дирскторУ Ассоrlllаци и I\JIя коrIтроля el,o испоJIlIеIIIIя,

,, l )(;(lllllrl;

, , _i ,,tl"tOcu, кпроmuВ> - 0 zoltoctlB, квозdеРэlсаIlось)) - () zо.,tосtlв. Petttetп,te прLtttrlп1().

:I II\ ll}tl,\, 3[i lloBecTки лIlrI
I l Pl t I Iя'гоЕ РЕIlIЕtIИЕ:

]li,itrtetll,tTb к ооо (CI; I-pyIlll> меру lIисtlиtIJIиI{арIIого возддействия в виде
,: l,'3"lс-IIIlЯ права осуtIIествJlеIIия строительства, рекоIIструкцI,Iи, каIIиталыiоt-о ремоIIта: K;lIIIll,aJlbIlo1,o строитеJIьства, IIрелусмо1реIIIrуlо lrп. 2.1.3 ll. 2,1 <Положеllия о
: ',:.'Р -1lIСIII,IIIJIиIIарIIого воздействия, примеIIяемых срод (спс IoP> к своим члеI{ам,

'' '' ;1 осlIоВаIlИях Их IIриМеIIения, ПоряДке рассМоТрсIII.Iя l(сЛ о IIриМе[Iении Мер
:;iliРIlОГо воздействия)) на срок 90 каJIендарIiых дllей.

",]\1lae 
IIе устраIrения нарУшеttий в течеIIие 90 калеrlдарных дней к ОоО кСБ

бr -tcT примеIIена мсра лисциплиIIарного воздействия - рскоN.{еIIлzlция об
:;Ilr ООО <СБ Груllll) из чJlенов Ассоциации.

l8

] l]с'РСДаТь рсшеIIие комиссиИ директорУ Ассоциации для коII,tроля его испоJIIIеIIия.



,,. l l ? ().| lO с 0в а t I l lrl :
(зсtD- 3 2о'tосQ, KllpOl'1LtG) - 0 zrl,,trlcclri, кrirlзdерэtса.|l()сь)) - () zo,tocrlri. I)eutetttte пJ)llllrtltlo.

IIо llyllKтy 39 IlollecTки дItя
ПРИIIя'гОВ РВlIIЕНИЕ:
l, Примеltить к ооо (СМУ ЛЬ1-IIовошIипстролi>> меру лисциIIJIиIIарIIого, ,l,iiствия в виде tlриостановлепия права осуществлеI{ия с'роительстI]а, рскоIIструкIIии,,:гаJIьI.огО рсмоIIта объектоВ капитальIIого строительства, предусмотреIIIIуIо пп.2.L .з п.- Ilо,lожеrtия о системе мер лисциплиIIарIIого воздействия, примеIIяемых срод кСГIС_- , к своим члеFIам, порядке и осIIоваIiиях их применеIrия, порядке рассмотрения дел о' :''1u-IIеlIИИ МеР ДИСtIИIIJIИIiаРIIОГО ВОЗДейСТВия> Ila срок 90 пuri.пдорr.оr* ir,aи.В сJlучае IIе.устраIIсIIия наруШеltий в ,.u.,,". 90 календарных дllей к ооо (CN'IYь,1-Ilовоulиllстроii>> будет nprr.ri.rru мера дисциплинарIIого воздействия - рекомеIIдация,Jк-rlIочеIIии оОО (СМУ ЛЬ1-IIовоlllиllс,грой>) из члсIIов лссоlIиаt(ии.2, 11ерелаТь решеIIие комиссиИ Директору Ассоциаци и длякоIlтроJlя el-o испоJIIIеIIIlя., 

l l .,O.,l 0с оGuI l tl я..
,зсt>- 3 

'o]loca, 
кпроmuв)) - 0 zrllюсов, квозс)ерэtсалось) - 0 zoltocoB. Peutetttte l,pllllrtl11o.

IIо tlylIK.l,y 40 Ilовес.гки lIIlrl
I I РИIIrI'г()E PIJIIIEII ИЕ:
l, ГIримсtlрIть к ИII Лысеllко А.С. меру лисII}'IIJIиIrарIIого воздействия в видеJl,аIIоI]JIеIIия права осуI]lествJ]сIIия стро}{теJIьства, рскоIIструкIIии, каIIи.[альIIого peMoIlTa"J,:-ГОВ каIIитаJIьIIого строительства, Пpe/IycМoTpeliIIyIo ll1,1. 2.1 .3 п. 2.1 <<Положеllия о, -'',1с- N,ср дисциплинарIlого воздействия, lIримеIIясI\1ых сроА (СПС IOP> к своим членам,-',,lr,- Il осIIоваI{иях иХ примеIIеIIIIя' поря/Iке рассмотреIIия дсЛ о lIримсIIсIIии мер_ _,::I.1IIIIарного воздействия>> IIа срок 90 Ka.ltetIllap*ri 

" 
дrrей.

..u _'n'uu'не устранеIIия наруlпений в,,,.ч.rr".90'калеrlдарнri* дllей к ИП Лысеllкоt 't\'"{0'Г I]РИМеIIеIIа МеРа дисциплиIIарIIого воздействия - рекомеIlдаtlия об LIскJ'IоIIсIIии. I . l r,lceIlKo А.С. из члсIIов дссоциitl{ltlr.
l. ПсрелаТь рсшIеIIие комиссIjI.I l(Иректору Ассоциаци 11 длякоIIтроля el-o исполIiеIlия,. ,.().,lосоваllttrt:

;.l ,,- 3 ZOJloca, кпропlur;sl - 0 ztl.,trlcoB, квозdерэtсаJlось)) 0 zолr_лсов. Petlte t ttte пр1.1l lrtпtт.

I Io llvllKTy 4l llовестки /IItя
l I РII l IяТ'оЕ РЕtllЕIlИЕ:
,Iрlrllять решеIIие о прекраЦIеIlии лисцигIJIинарного произволства и возобllов,lсltии,,l \якс> права осуществлеIIия строИтельства, реконструкции, каIILIталLI{ого ремоIIта.1 KaI IIIl'аJlLIIОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

- lIс-|lСJ{а.гь рсlUсIIие комиссиI,I llиректору Ассоциаци и IU'якоIIтроJIя его исIIолIIеIIия.
.! )L'()(j(llIllrl;

_ - -] ,чl.,tоС0, кпроп11.1В> - 0 zoltrlcoB, кr;озDерJl(|сtll()сь)) - 0 eoitocrlrl. Pemetttte пJ)Ltllrпtto.

I I , l I lt Il к,гу 42 Ilовестки дIIя
: I l'Il I IЯ'[ОЕ РIСШЕIlИЕ:

, ",;tlIягь рсIUеIIИе о прекраLIIеIIии дI{сI{иIIJ]иIIарIIого IIроизволства и возобltовлсrtии, IIрtluС-l,рой> IIрава осушlествJIеIIия строитеJIьстI]а, рскоIIсl.рукIIиI{, каIIитаJIьIIого
, .: _,ýl,g-ц16в каIIитального строительства.
- Ilc-PCJ{aTb реше}rие комиссиИ лиректорУ Ассоциацl 4и длякоIIтроля его исполIIеIIия.

.t )c'()60l l l1.5l.'

,-; - j ?(),,tOca, кпроmuвD - 0 zrllкlссlсз, квrlзdерэtсаJlось)) - 0 zoltocrlB. Peu,tetttte l,pullrlп1o
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IIо пуllкту 43 повестки дIlя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l' IIРИМеНИТЬ К ООО <IОГГеОЭКСПеРТ)) меру дисциплиIIарIIого воздействия в виде- : _',-Т1lIIоВления права осуIIIествлеIIия строиraппar"ц рекоIIструкt{ии, каlIитаJIьlIого реп{оIIта--:iToB капитальIIого строительства, ПРеДУсмотренIIуо пп. 2.1.3 п, 2.1 <<llоложеttия о_ - - J',lu, }tcp /{исциплиIIарного воздейст"r", np"r.rriaror* сроД (СПС IOP> к своим чJlеIlам,-;__i,'l' Il осIIоваIIиях их примеIIеIIия' порядке рассмотреIIия лел о примеIIеIIии мер_ _,:...llllIiЧ)]lого возlIсйствия>> IIа срок qO ка.,rеlцарr,ir* дней.

Зl'l*Э^lii'.i.'i';ЁО,l:Н:.,,;'.lfiТ:.J';;;"Т';."П:".;н,#ii1;.дз,^:.:"т
::-,;iII]l ООО <IО1,I-еоЭксIIер1.)) из члеIIов Ассоциации.
- l:,',-l#;b рсU,сIIие *о''''""" ДирскТору Ассоциаtlи и дJlяконтроля его исполIIеIIия.
, - 3 ?o.locct, KпpollltlB)) - 0 zо.цоСов, квозdерэtсаJlось)) - 0 zолосов. Реtцеltuе прulшmо.

II,i llr.llKTy 44 повестки дIIяIIРIlIIяТоЕ РЕШЕНИЕ:
I Iрltпlеllить к ооо <<Эридаll>> меру дисциплиrIарного воздействия в виде: ,,_ - _,: _ з"IL'Ilия права осуществлa*r"" arроrтельства, рекоIIструкции, каIIитального ремоIIта'-',-,'- : I3IlIlТ€tльного строительства, предусмотреIrнуIо ]lп. 2.1.З л.2.1 <<Положеltия о_ ':l'f _-IIIСЦиплиIIарного воздейс,u,", np"ran".r"r* сроА (СПс IOP> к своим членам,] ; ,, : ;1 осIlоВаI{иях их примепения' порядке рассмотреIIия деЛ о применении мер_ i: j:f пIlого возлеЙствия>> на срок 90 калЪндарпir* днеЙ.--"'ЧЗL' rle УСТРаНеНИЯ НаРУШеllий в ,.,r.n". 90 калеlrдарных дней к ооо ,,эрrдоrr>_ - ]'.1-.:it'Il? М

, -,l":r:iIl., ,,, ч_r.,,lТх#"'rТJ#ilарноГо 
воздействия - рекомеIIлация об иск.lllочеllии ооо

' "..,;"l1;b 
реIшение комиссии директору Ассоциаци и для*о,,iроп" его испоJI.IеIIия.

' - -: 
"tl-t(lCa, 

(ПРОmuВУ - 0 zoltococ;, квозr)ераса.цось)) - 0 zo.,trlcoB. реurctп,tе пpltllrпl1o.

:]: j-:c-L-_I?IlIiя коМиссии
о.В. Степанова
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