
Выписка из Протокола NЬ |1-17
заседаIIия {исциllлиllарllой коNtиссии

СаморегУ.llируемой оргаltизаIlии Ассоlци аIlии
<<Соltlз ПрофессиоItалыIых Строителей lожllого РегиоlIа>>

г. Kpacllo/lap 22 декабря 2017 года

Место провеления заседания: г. Красltодар, ул. KoMMyrrapoB, 258.
I}ремя начала заседания: l l ч. 00 мин.
I}ремя окончаIIия заседания: 11 ч, 45 миlI.

Щисциплинарная комиссия сроА кСПС IOP> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 члеttов.
На заседании прис},тствовали: - З члеllа /iисциплинарной комиссии.

ПрелседатеrlЬ дисциплиItарllоЙ комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
предселатеJIьствуIошIий lta заседаIIии I{a основании л. 4.2 Положетlия о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

tn 
Члеllы коI\1исси}l:

I'рицай Элуарл 13икторович- директор ООО кСтроl.iбизltсс>
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 заседа}Iия.
I{a заседаt{ии комиссии присугствовали без права голосования:
Kolt2lpattloBa Елеllа Иваllовна - члеII коIlтролыIого комиТета Дссоциации;
Степаltова о.пьга ВлалимировIIа - в качестве секретаря заселаIIия комиссии.
На заседаНие комисСии бьlли приглашеIIы надлежащим образом, но IIе явились:

-IIа рассмотрение вопроса повестки JtlЪl -руководителЬ Ооо <<ИllтсJrJIектуальIIые техIIологлlи)
Егоров С.Е.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Гч2 - ИП ГариIrов Р.Р.
-IIа рассмОтрение вопроса повесткИ Лs3 - руководитель ооО <<Спеrцстрой> Лореrrц Р.К.
-на рассмотрение вопроса повестки Jю4 - ИП Сафаряlr А.Э.
-IIа рассмОтреIIие вопроса IIовесткИ J\Ъ5 - рукоВодитеJIЬ ООО <Пропlсr,рой>> Полуэктов Н.Д.

-: -IIа рассмотрение вопроса повестки }lчб -руководитель ооо <IогСервис>> отчалко В.П.
-tla рассмоТрсIlис вопроса [Iовестки ЛЪ7 -руководитслЬ ооО <Новотэк-Сервис> Рыбаков И.Г.
-I|a рассмотрсllис воIIроса повестки }lЪ8 -руководитель ооо <КаIlиr,алСr,рой> МирошIIичеIIко
г.II.
-Ila рассмоТрсlIие вопроса повестки }lb9 -руководитсJIь ООО <Кубаllь Iог Строli> Дllдрсйчук В.Ф.
-lla рассмоТрсtIис вопроса lIовестки J\гчl0 -руководитсJlь ооО <Иllr,ра>> Дльхил,tови.l Ф.Э.
-IIа рассмотрсtIис вопроса повестки Лч11 -руководи,гсJlь ооо (РАБочиЕ сис,гЕмы>> Чслочсва
и.в,
-}Ia рассмоТреl1ие вопроса повестки }lbl2 -руководитель ооо (СТК>> ЩыпIура fi.В.

Заседание проведено в отсутствие уведомлеIIных надлежащим образом (исх. Nч
1079ll7, 1086/17, 1080/l7, l083/l7, l081/l7, |O82l1], |O84l|7,1085/l7, 1088/17, l089/l7,
1090/17 ОТ l9, |2.2017 Г., ЛЬ 1094117 от 20.12.20|7 г.) вышеуказанIIых лиц.

поIrЕсткл дrIrI
1. Рассмотреltие в соответствии с п. 4,|, п. 4,2 <<Положеlлия о системе мер

/{исциплиI{арногО воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их примеIlения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от l5



-IL'кабря 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного возлействия в
oTIloшIcIlI.1и чJIена Ассоциации ООО <<ИllтеллектуальIIые техIlологии).

2. РассмотреIlие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<llоложегtия о систеNlе мср
-,I}lcllllllJlllllztplloгo воздействия, примеI{яемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, поряlIке и
осIIоваIIиях их I]римеIIеIIия, порядке рассмотреIlия llел о примеIIеIIии мер дисциплинарIIого
воз.,Iсl:iствия> служсбltой записки предсеlIателя коIIтрольного комитета Ассоциации от l2
ОКТЯбря 20l7 года (rlрилагается) о примеIlеIIии мсры дI{сLIиIIJIиIIарного воздействия в
отIIошении члеIIа Ассоциации ИП ГариIlова Р.Р.

3. Рассмотреllие в соответствии с п. 4.|, II. 4.2 <<Положения о системе мер
-lllсllипJlиIrарного воздействия, примеIlяемых СРОА (СГIС IOP> к своим члеIIам, порядке и
ОсI{оваlIиях их применеIIия, порялке рассмотреIIия деJI о примеIIсIIии мер дисциплиrIарIIого
ВОЗЛеЙствия> служебtIоЙ записки прелседателя коIlтроль}Iого комитета Ассоциации от l2
ОКТября 2017 гола (при-тIагается) о применеlIии мсры лисциплиIIарIIого воздействия в
о,г}IошеIIии члсIIа Ассоtlиации ООО <СIIеlцсr,рой>>,

4. Рассмотренt,tе в cooTBcTcTBI]ll с п. 4.|, п. 4.2 <<Ilоложеltия о системе мер
.I{IIсциплиIIарIIого воздlсl:iствия, приNIеIIяемых СРОА (СГIС IOP> к своим члеIIам, порядке и
осI{оваI{иях их прип,{еIIеIiия, порядке рассмотрения лел о примеIiеIIии мер дlисциплиrlарного
ВОЗдеЙствия> слуiкебttоЙ записки председателя коIIтроJIыIого комитета Ассоциации от 12
ОКТЯбРЯ 2017 года (прилагается) о применении меры длIсциплиIIарIIого воздействия в
отIIошеIIии члеlIа Ассоциации ИП Сафаряll А.Э.

5. РассмотреtIие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кIIоложеrIия о системе мер
lIисt(иплинарIIого воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим члеIIам, порядlке и
ОС}IОваIIиях их применеtIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIении мер дисциплиIIарIIого
ВОЗЛеЙСтвия> с.llужсбltоi't заlIиски IIрсдселатеJIя коIIтрольного комитета Ассоt{иации от l2
Октября 2017 гола (tlрилагается) о IIрtlмеIIеIlии N,{сры дисциплиIIарIIого возлействия в
отIIопIсIIии члеIIа Ассоtlrtации ООО <IIpoMcтpol'r>.

6. РассмотреIlие в сOответствии с п. 4.1, п. 4.2 <<По;lож.еttия о системе мер
ДисципJlиIIарtIого возлействия, примеI{яемых СРОА (CIIC IOP> к своим члеIIам, порядке и
осIIоваI{иях их примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIеIIии мер дисциплинарного
ВОЗдеЙствия> с:tужебtlоЙ записки предсе/{атсля коrIтрольного комитета Ассоциации от l2
октября 20l7 года (прилагается) о применении меры лисципли}rарIIого воздействия в
отIIошеIIии члена Ассоциацни ООО <IОгСервис>.

1 . Рассмотреttие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложtеItt,tя о систеN{е мер
/lисllипJII4IrарIIого воздействия, IIриме]Iяемых СРОА кСIIС IOP> к cBoIlN.l члеIIам, Ilоряllке и
ОСIIоваrIиях их примеIIеIIия, IIорядке рассмотреIlия деJl о пpI{NleIIeHI]Ir мер дисциIIJIиIIарIiого
воздеЙствия> служсбlrоl:i загlиски rIредседателя коIlтролыIого KoNlI,lTeTa Ассоциации от l2
октября 2017 года (прилагается) о примеIIеIIии меры дIlсllllIIJII.Iнарl{ого воздействия в
отношении члена Ассоцlлации ООО <<IIово,гэк-Сервис>.

8. РассмотреItие в соответствии с п, 4.1 , п. 4,2 кПоложения о системе мер
/IисциплиIIарного воздействия, применяемых СРОА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
основаIIиях их применеI{ия, порядке рассмотреIlия деJI о IIрименеIIии мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебttоЙ записки председателя коItтрольного комитета АссоциациI,I от l2
октября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплиrIарIIого воздействия в
о,гIIоlпсIIии члеI|а Ассоциации ()()() <<Каrlита.lIСтрой>.

9. PaccMoTpettl,te l] соотI]е,гс,|,вии с ll. 4.|, II. 4,2 кllоложеttия о системе мср
дIIсI{}IплиIIарIIого воздействия, примеIlяемых СРОА (СПС IOP> к своим чJIонам, порядке и
основаIIиях их IIримеIIеIIия, порядке рассмотреtlия дсJI о IIримеIIеIIии мер дисциплинарного
возilеiiствия> служсбllой заlrиски IIрсllседаl-сJIя ItоIIтрольIlого комитета Ассоциации от l2
октября 20l7 года (прилагается) о примеIIеIIии меры лисциплиIIарIIого воздействия в
отIIошении члеIIа Ассоциации ООО <КубаlIь IОг Строй>.



l0. Рассп,rотрсние с.lIужебtlой запI{ски предсе/{ателя коIIтролыIого комитета Ассоциации
ОТ l5 ДеКабря 2017 го.ltа, (при.ltаt,ается) об устранеIIии }IapylIIeI:мй и возобlIов_rrеIIиI{ у чJIеIIа
r\ССОЦИаЦИИ ООО (ИIIТРА> IIрава осуществлеIIия строитеJIьства, реко}Iструкции,
каII итаJIы IoI-o peMoI ITa обr,ектоl} каIIитаJIьI Iого строи.геJI ьс-гва.

l 1. PaccMoTpelI},le служсбtrой заIIиски председатеJIя коIIтролыIого комитета Ассоциации
ОТ l5 Декабря 20l7 года, (при.тrагается) об устране}Iии IrарушеIlий и возобновлении у члеIIа
АССОЦИаЦИИ ООО (РАБОЧИЕ СИСТЕМЫ) права осуществлеIIия строитеJIьства,
РеКО[IСтрукции, каIIитального ремоIIта объектов капLlталыIого строительства.

l2. Рассмотре[Iие служебной записки председателя контрольIlого комитета Ассоциации
О'Г 15 декабря 201] года. (прилагается) об устранении нарушеIlий и возобнов.ltеIIии у чJIеIIа
.\ССОrIиации ООО (СТК) права осуществлеIIия строительства, рекоIIструкции, капитальIIого
р с]\{оIIта объектов кап италыIого строитеJIьствzl.

По llyllKтy 1 Ilовес,гкlr /IIIя
ПРИIIяТоЕ РЕlliЕIlИВ:
1, ПРИМеtlить к ООО <<Иllте.llJlекl,уаJlыIые l,ехItологии)) меру лисциплиI{арIIого

ВОЗ/{СЙСТВИя в виле приоста}IовJIеIIия права осущесI,вJIеI{ия строитеJIьства, рскоIIструкции,
КаПИТаЛЬНОГО рСмоIIта объектов каIIитаJIьIIого cTpollTeJlbcTBa, прс/IусмотреIIIIуIо пt1.2.1 .3 гI.

2.1 кIIо,тlожения о системе мер лисциплинарIIого возлелiствI{я, применяемых СРОА кСПС
IOP> К СвОим члеI{ам, IIорядке и основаIlиях их примеItеIII.Iя1 порядке рассмотреIIия деJI о
ПрIIмеlIеIIии Iиер дисциIIJIиIIарIlого воздействия) на срок 90 ка,цеlIдарIIых дней.

В cJIyLIae IIс ус,граIIсIIия ItapyltlclIиl,i в течсIlие 90 калеII/1арIIых дней к ООО
КИllr'еЛ;lеКl'УалLItt,Iе техIIоJIогилt> буlIе,г IIpI{MeIIeIIa I\,Iepa /lI-{сI{ипJIиIIарIIого воздействllя -
РеКОI\{СIIЛаrIИЯ Об I,IскJlIочсIIии ООО <<Иll,ге.lI.,llектуаJII>ItLIе техIlоJIогиII)) из чJIеIIов
Accot11,1aцllll.

2. Перелать решсIIие комиссии директору Ассоt{иации для коIIтроля его исIIоJIIIеIIия.
lhп oztt ? оло с ogctl lltя :

кЗа))- 3 zoltoca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсаJLось) - 0 zолrлсов. Реtuuше пpultrlllч().

По пуllкту 2 повестки дIIя
ПРИIIяТоЕ РЕШЕ}IИЕ:
l. Примеllить к ИП Гариllову Р.Р. меру дисципJIиIIарIIого воздействия в влlде

IIрIIостаIIовления права осупlествлеIIия строитеJIьства, рекоIIструкL\ии, капиталыIого ремоIIта
Объск'гов капитаJIыIого строительства, предусмотреIIIIуIо лп. 2.1 .3 гr. 2.1 <По_пожеllия о
сIIстемс мср дисIIиIIJIиIIар}IоI,о воздсйствия, IIримеIIяс]\,,ых СРОА кСIIС IOP> к свои]\{ члеIIам,
IIОРЯЛКе И ОСIIОВаI{ИЯХ ИХ ПРИilеIIеIIИЯ, ПОРЯЛКе РаССI\1ОТРСIlIIЯ ЛеЛ О tIРИМеПеIIИИ МеР
-,lIlсIIиплиIIарIIого возлействия)) на срок 90 каJlсндарIIых дltеii,

l} случае IIе устраIIеIIия IIарушетtий в течеIIие 90 каrlсtlдарIlых дtlей к ИП ГариlIову
Р.Р. булет примеIIеIIа мера дисt(иплиIrарного воздействия - рекомеIIдаtlия об исключеIIии
llIl ГариIrова Р.Р. из членов Ассоциации.

2. 11ередать реtIIение комиссии директору Ассоциации для коIIтроля его исполtIе}Iия.
I I tttoatt ?о]lосOвш tttя :

кза)- 3 ztllttlca, (пропlLлв) - 0 ?O-,ttlcor;, квозdерэt(,сIJIOсь) - () ztlltocoB. Peutetttte прLtllrllпо,

Ilo lIyllKтy 3 IIовесr-ки /UIrI
ПРИIIя'ГОЕ РВШЕIIИЕ:
1. Примеtlить к ООО <<Спеlцстрой>> меру дисциплиIIарIIого воздействия в виде

,<lIРелуIIре}кдеItия)), предусмотреIIнуIо пп. 2,|.2 п. 2.| <llоложеttия о системе мер
.1llсцлlплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим чJ]еIIам, IIорядке и
осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о примеIIении мер дисциплиIIарного
воз.-lсйствия>>.



IЗ c:ly,tae IIе устраIIеIIия IIаруIIIеIIия в 3O-лltевlIый срок к ооО <<ClletlcTpoii> будет
:]i]II\1cIIcII'i ме}]а д[rсI(иIIJIиIIарIIогО возllеliствИя - IIриоСтаIIоl]леlIие права осуществлеIIия
,l,})оIt,гельства, рекоIIструкции, капи,гаJIыlого peМolITa объектов капитаJIыIого строительства,

2. [IередаТь решение комиссии директору Ассоциаци и для контроля его исtIолIIеIlия.
l l l п о е lt 2о.цос oBctl I llя ;

(за))- 3 zо-цrlса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zoltocoB. Peuteltue прl,tllrlпlо.

По пуllкту 4 повесr,ки дItя
ПРи[IяТоЕ РЕIIIЕНИЕ:
1. Применить к ип Сафаряll А.э. мсру дIlсциl]лиtIарI{ого воздействия в виде

II}]IIос,гаIIОвлсIlиЯ IIрава осуIIlествJIеIIия cTpOI.Il,cJIbcTBa, рекоIIструкIIии, капитаJIыIого peМoIrTa
,lбl,ск,г()В каIIитаJIьIIого строитсJILства, lIpc/lycI\4o,гpcIIIIylo lltl. 2.1 .3 п. 2.1 <<Положеllия о
jllcl-cNlc мср дисIIИIIJII,IIIарIIоI,о воз/lсйс'гврlя, llрllмсIIяемых сроА KCI]C IOP> к своим членам,
IIорядке и осIIоваIll{яХ их примсIIсIIия, IIорядкс рассмотреIIия /{сJI о IIримеIIеIILIи мер
-,lIlсциплиIIарIIого возлействия) Ila срок 90 каJIеIIдарIIых дIlей.

В слуlае IIе устраIIеIIllя нарушеIlий в течение 90 калеllдtilрllых дItей к ИП Сафаряlr
.\.э. булет применсIIа I\{ePa ДИСциплиIrарного воздейс,гвия - рекомеIIдация об исклюLlеIlии
IIП Сафаряll А.Э. из члеIIов Ассоциации.

2. Персдать peIIIcIIIle коI\{I,1ссии директору Ассоциаtlии
l Itlt oztt ?о.цо с о в а l l Ltrl ;

кза))- 3 zoltoca, Ktlpol11lll)) 0 zoltocrlri, квозс)ерэtс:сtltосьD - 0 zo-,tocori. Peurclttte прLtllrlпlо,

По llyllKr-y 5 lIoBecтKII liltrI
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ооО <Промс,l,рой> меру лисIIиплиI{арIIого возлействия в виде

IlриостаIlОвлениЯ права осуществления строительства, реко}Iструкции, капиталы{ого ремоIIта
объектоВ капитального строительства, предусмотренную пrl. 2.1.3 ll, 2,| <<По.llожсния о
crlcTeМe мер дисцИплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС IOP> к своим чJlеIIаNt,
IIорядке и осIIоваIiиях их применеIIия, порядке рассмотреIIия ,цL--ц о примеtIеIIии мер
. lI IcI (иплиIIарIrогО воз.l1ействИя)) It а сроК 90 Ka:l еttларII ых дl l el"l.

В случае IIс устраIIеIIия llаруruеtlиri в течеIIие 90 калсIIдар}Iых дrlей к ооо
<<[Iропtс,l,рой> бУ.'tст IIримеIrcIrа мсра дисIIипJIиIIарIlоl-о возjlс-iiс-гвIlя - рекомеIIлаllия об
t IскjIIoчсIIии ООО <<[ Iромс-гроii>> из LIJIeIloB Accotll-tallltlt.

2. Передать рсltIеIIие комиссии директору Accot{llaцlI}I jIJIя коIIтроля его исполIIеIlия.
I lпtоzu ?олосоваl tllя:

кза))- 3 zrlлсlса, кпроlпLlвD - 0 zсlлосrлri, квозdер.t(,а-,lосьD - () zrl-,ttlc,tlB. Peu,tetttte пptlllrlll1O.

По пуllкту б llовестки дIIяI
ПРИI{яТоЕ РВШЕIlИЕ:
l, Примеlrить к ооо <<IОгСервис>> мсру дисциплиIIарIIого воздействия в виде

llр1,IостаIlОвлеI{иЯ права осуществJIеI{ия строительства, рекоIIструкциIr, капиталыIого ремоIIта
объектов ка1,IитальIIого строитсJIьства, IIрелусмотрсIrнуIо lllt. 2.1 .3 п. 2,1 <<По.тlожеltия о
cItcTeМe мер /lисциплиIIарного воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим члеI{ам,
IIорялке и осIIоваIIиях их tIримеIIе}Iия, порядке рассмотреIIия деJI о lIрименсIIии мер
.,1I{сциплиI{арного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В сЛ)л{ае Ile устраIIения ltарушеllий в течеIIие 90 калеII/{арIIь]х дllей к ООО
<IОГСеРВИС>> булет примеIrена мера дисциплиIIарного возлействия - рскомеIrдация об
Ilсключении ООО <IОгСервис> из чле}Iов Ассоциации.

2. Перелать реuIеIIие комиtjсии директору Ассоциации для коIIтроJIя его исполнеIIия.
I hlt о ztl ?o]l о с ов al tllя :

КЗа))- 3 zолосеt, кпроп1llвD - 0 zrlлtлсоri, кtiозс)ерэtса.|tосьD - () zoltocori. Реurclше tlрtпuuпт.

для коIIтроля el,o исполIIеIIия.



IIо IlyllKTy 7 llовес.гки IIIIя
l1 РИ I IяТоЕ PElll ЕIlИ В :

l. [IримеrIить к ооО кllовотэк-Сервис>> меру дисципJIиIIарIIого воздсйс-гвия в виде,,tlреjl\/llреяtдеIIия). IIрсдусмоТреr{IIуIо пII. 2.| .2 п. 2.1 <<ПоложеIlия о системе мер
-llIcllllII-rlI{IIapIIoгo возлейств1.1я, примеIlяемых сроА (CI-IC IOP> к своим чJIеIIам, l]оря/{кс и
!'cllOI]aIII,IЯх Ilx lIРIlI\1еIIеIIИЯ, ПОРялкс рассмоl,рсIIия леJI о I]римеIIеIIии мер I{исI{иIIJIиIIарIIого
зt) J_leiiсTBI{я).

I3 с.llучае IIе устранеIIия IlapyIIIeIIIlя в ЗO-дllсвный срок к ()оО <<Ilово1эк-Сервис>>
." _{,-''t, IIри]\4еIIеIIа мера лисllиI]JII{IIарIIоl,() возлейс,гви я - IIриостаIIовлеIIие IIрава
.).,\,lllесгвJIеIIия строительства, pcKoIIcl-pуKIlIlll, каIIитаJIьIIого ремоIIта объсктов кап}lталыIого
J I l)OII,I,сJIbcl,Ba.

2. 11epe2laTb решеIIие KoпIIIccIIIl .,lI I р с ктору Ассоtlи аци и )\ля KoI IтроJlя cI.o исI IоJIIIсIlия.
! I tl t tl а tt ?ojloc OBO: t L.lrl ;

кз(l))- 3 zо.цrlссt, кtlропlltв, - () :o,,ttlc,or;. кt;tlзdерэtса]lосьD - 0 zоlюсrлrз. Peшtetttte пplllIrпt1o.

По llyllKтy [l lloBec,l,Kll_IIlя
ПРИIIяТоЕ РЕШЕtIIlЕ:
l. ПрипrеltllтL к оо() <Каllltl,алСr,рой> меру лисципJIиIIарIIого воздействия в виде

,,lIPе/IYIIPe?IiilellIlrl)). IIpc_,lvc\IoTpt-IIIlylo пl1. 2.1 .2 lL 2.1 кllоrtожеtlия о системе мер
.,lIlсIltlIIJIиIIарIIого воз.lсiiствllя. IIрll]\IсIIясмых сроД KCl IC IOP> к своим чJIеIIам, порядке и
осIIовiuIияХ ИХ IIРИI\1сIIсIIIIя. IIоря.,lкс рассмотреIIия /IсJI о IIрI{меIIеIIии мер /{I{сI{иIIлиIIарного
во з.-lсiiствия>.

I3 случае IIе устраIIеIIttя IIаруIUеIlия в 3O-1lltевltый срок к оОО <<Капи.l,а.llСr,рой>
б1,-rет IIримеIIеIIа I\1СРа дIIсttIlIIJlиIIарного возllействи я - приостановлеIIие права
ос\,шIествЛеIIия cTpoplTeJlbcTBa, рекоIIстрУкции, каПиТаJII)IIого peMoIIтa объектсlв каI]рIтаJIыIого
a IpOllTeJIbcTBa.

2. ГIсредаТь реIIIеIIиС коI\t}lссIlи лиректору АссоtIиации лJlя коIlтроJIя его исtIоjIrIеIIия.
I I tt t cl е tt ? о.цос OBа l t Ltrt ;

kз(lr- 3 zолоса, KпpOll1LtBD - 0 zo.,ttlc,ori, ксiсlзdерэt('(l.'!()С'lэ)) - 0 ztl,,trlc,rlri. I'eu.,telпte прullrlltlо.

IIо lIуllк,гу 9 lloBecTKи лIlя
ПРИIIЯТоЕ РЕlIIЕНИЕ:
1. ГIрlrмсltить к СХ)О <Кубаllь IОг Cтpoii> мсру lIlIIсtlIIIIJII{IIарIIого воздlеl.iствия в видс

"llрелуIIреяgIеIlия)), предусмотренIrуIо пп.2.1.2 II. 2.| <lIоrlожеltия о системе Iuер
_.lIсцI{l]лиIIарного воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим чJlенам, поря/lке lI
t\j}lоВзIlИях их приме[Iения, порядке рассмотре}tия деJI о при]чtеIIениI{ мер IIисI{иплиIIарIIого
_з.,з_,lеiiствия>>.

IJ с:lучае не устраIIения IlарушеI{ия в 30-дttевный срок к ооО <Кубаllь IОг Строй>
]"-lc-r, IIримсIIеIIа мера дисlIиплиIlарного воздействи я - [IриостановлеI{ие права
J\ lIlсс,гI]JIеIIия cTpoI,ITeJIbcTBa, рекоIIструкIIии, капиталыIого peМollTa объекr,ов капIIтаJIыIого

] , i]olITеJIbcTBa,
2. ПередаТь pcll]cIlI{e ко]v{иссии директору АссоlIлtаtIии l\JIя коIIтроля его исIIоJIIIеIIllя.

,' .', i 1 ( ),. l l ?OjlO с ова l lLlrl.,

кзаD- 3 zолrlссt, KllpOt]lllB) - 0 ?rl.\ocoB, кtiозОерэкш.ЦОСtэD - () zo;ttlcori. Peurctttte пplI1lrlltlo,

[Io lryllKTy 10 lloBecTKlr дIIя
II РИ I IяТоF] I'E IlIEI| И Е:

l. Приtlять рспlсIIие о IIрскрапIсIIии lIисtIиплиIIарIlого проIlзводства и возобltов"цсllии
()()О (ИIIТРА) IIрава осуIIlсс,гвJIсIII]я с,l,роитсJILствi1, рекоIIструкllllи, каI,IllтаlльIIого peluoIITa

]..' К'Г() В KaIl ИТаЛ Ь I IОГО Сl'РО LI'ГеJI bCTI]a.



2, Передать решеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его испол[Iения.
, |,'. tl.' tt ?О.'lосОваttllя :

,,зOD- 3 zо.поса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозDерuсалосьD - 0 zолосов. Реulаше пршшmо.

IIо lIvllKTy ll lloBecTKи дIIя
tIРИIIя'гоЕ РЕШЕНИЕ:

l. ПрltlIять решеIIие о прекращении дисциплиI{арIIого производства и возобновлении
ООО кРАБОЧИЕ СИСТЕМЫ> права осушIествлеI{ия строительства, реконструкции,
., ::;lтi-Llь}Iого peMotITa объектов капитального строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для коIIтроля его исполIIеIIия.
i !,, : tl е t t ? o :l о с о в ш ! l.tя.,

kз(lD- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсаJlосьD - 0 zолосов. Peulettue прLпшmо.

По пуllкту 12 повестки дIlя
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решеIiI{е о прекрапIении дисциплинарного производства и возобновлении
ООО (СТК)) права осуществлсIIия строительства, рекопструкции, капитального ремонта
-,-il,cKToB каIIиталы Iого строIlтельства.

2. Передать решеIII{е коIuIлссии директору АссоциациLI для коIIтроля его исполнеIIия.
, ! t l t tl t t t ? о.1 о с о в ш tLtrl.,

((заD- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалlосьD - 0 zoltocoB. Решеttuе прLппmо,

гJп

Секретарь заседания комиссии lИбУ О.В, Степаrlова
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