
Выписка из IIротокола J\b 9-17
заселаIIия !,исципLrиllарltой комиссии

Саморегулируемой оргаIIизаIIии Ассоllи ации
<<Соlоз ПрофессиоIIалLIlых Строителей IОжIlого Региоllа>>

г. КрасlIодар 12 декабря 2017 года

Место проведеIIия заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
Врепrя IIачала заседания: l1 ч. 00 мин.
Время окоIIчаI{ия заседаI{ия: 1З ч. З0 мин.

!исциплиIIарная комиссия СРОА (СПС IOP> (лалее - Ассоциация) избрана в
количсстве 3 члеttов.
На заседаtIии присуtствоваJIи: - 3 члеttа дисIIиIIJIиIrарltой комиссии,

Предселатсль дисttиIIJIиIrарtlой комиссии: Раздора ИриIrа Вячеславовttа
прелседатеJIьствуIощиЙ lta засе.цаIIии IIа осIIовапии ll. 4.2 Полоrкения о дисциплиltарнойl} комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члеtlы комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизltес>
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-IОг";
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положеlлия о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дIIя заседания.

На заседаtlии комиссии присугствовали без права голосоваI{ия:

Кондрашова Елеtrа Ивановна - члеII контрольного комитета Ассоциации'
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседаIIия комиссии.
На заседаrIие комиссии бьlли приглашены надлежащим образом, IIо не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки J\lbl - руководитель ООО <<РегиоlI Строй Проекr,>>
Моllиll С.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ2 - руководитель ООО кIОгспеrlавтоNlатика)) Казаряll
в.в. 

i

-I{a рассмотреI{ие вопроса повестки ЛЬ3 - руководитель ООО кВодстрой> Курасов I}.B.
lL -IIа рассмотрсIIие Botlpoca повестки Nч4 - руководитель ооо (ПП Сельхозэllерго>> Cocllot}cкIll"l

и.о.
-на рассмотреIlие вопроса повестки J\Ъ5 - руководитель ООО <Прожек,гор)) Козлов А.А.
-IIа рассмотрение вопроса повестки NЬб - руковолитель ООО <ГиС>> ПсвIlев Е.Ф.
-IIа рассмотреIIие вопроса повестки Jtlb7 - руководитель ООО <Аква-Сr,рой> Марапrзиll Щ.I}.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Jtlb8 - руководитель ООО (КВАIIТ> Криулиltа А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки JЮ 9 - ИП ГорлиеIlко А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Лsl0 - руководитель ООО Фирпrа <<Волllа-АсIIек,I,)) Бакупrа
и.г.
-на рассмотрение вопроса повестки J&l l - руководитель ООО <<IОгстройтехмоllтаж-Т>>
Тищеltко А.Ф.
-[Ia рассмотреIIие вопроса повестки J\Ъl2 - руководитель ООО <Арбор> Гарипов Р.Р.
-на рассмотреIIие вопроса повестки NslЗ - руководитель ООО <<БуртехlIоком> Чебураков Б.IО.
-на рассмотреIrие Bol]poca повестки Л9l4 - руководитель ОС)О <<Альфа-Коttс,tракIllеIl ЛТЩ>
Михllо I].B.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl5 - руководитель С)ОО <СК IIика>> Зайцев Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки NЬ16 - руководитель ООО кIIСТ-груlIlu> Швец Н.А.
-на рассмотреI{ие вопроса повестки .}{Ь17 - руководитель ООО <<Зодчий>> Рождествеrlский В.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J&18 - руководитель ООО кАСКом-2014> Репкиllа Е.А.



D

-IIа рассмотреIIие вопроса повестки ЛЪl9 - руководитель ООО ((Кавказзепtпроскт)) Боджсукяll
А.в.
-IIа рассмотрение вопроса повестки J\Г920 - руководитель ООО <<СпеIlСистепrСервис>> Ткач
Ф.в.
-Ira рассмотрение вопроса повсстки Jф21 - руководитель ООО <<IОгреплстрой>> Пипtllев Щ.С.
-IIа рассмотрение воIIроса IIовестки j&22 - рукоtsодитель ООО (IОГСПЕЦСТРОЙМОI{ТАЖ
2005) Фро.пов А.С.
-rIa рассмотрение вопроса повестки Ns2З - руководи,гель ООО <<Аваltгард-СК> Шку2lиll С.С.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Ns24 - руководитель ООО <<Строительllая КоплIIаIII{я

Колизей>> Бражllиков С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ25 - руководитель ООО <<РосВодСтрой> Любецкий С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки ЛЪ26 - руководитель ООО <Ирлайl1-1Ог> Ведмидь И.А.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Jф27 - руководитель ООО (СТК) Щыпlура Щ.В.
-IIа рассмотреIIие вопроса повестки Лs28 - ИП KapllayxoB В.М.
-на рассмотрение вопроса повестки N929 - руководитель ООО <<ABтocrrerlcTpoй>> Радзевило
I].B.
-IIа рассмотреFIие вопроса повестки NЪ30 - руководитель ООО <<Крис,галл> Эскербекова А.С.
-}Ia рассмотреI{ие вопроса повестки J&З 1 - руководитель ООО кПРОМХИММОНТАЖ> Гусев
с.и.
-lla рассмотрение вопроса повсстки N932 - руководитель ООО <'ГрейдМашr>> Петросяll А.Л.
-IIа рассмотре}Iие вопроса повестки N93З - руководитель ООО <'Геп.поСтрой IОп Белrlков
в.м.
-IIа рассмотрение вопроса повестки j\Ъ34 - руководитель ООО <<Сервисllая комIIаItия
<Сателлит> Фролов A.IO.
-IIа рассмотреI{ие вопроса повестки N935 - руководитель ООО <<СтройЛегиоll>> Тоllояll П.IО.
-IIа рассмотрение Bollpoca повестки Nq36 - руководитель ООО <<[Iовые 1,ехlIологии в
строительстве>> ПarIacellKo И.А.
-tla рассмотреIlие воtIроса повестки N937 - руководитель ООО <<Эталоll Сr,рой Иllвесrr>
Казадаев А.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки NЪ38 - руководитель ООО <<I'егиоllстроii>> Псрьков Ф.И.
-на рассмотрение вопроса повестки J&39 - руководитель ООО (IОГСК) Малуlша C.fI.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns40 - руководитель ООО <Щария> Вучлlчевич Р.
-на рассмотрение вопроса повЪстки Ns41 - руководитель ООО (ПКЛ) Толмачев С.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns42 - руководитель ООО кАРТ-СТРОЙ> МхитаряlI А.Ф.
-на рассмотреIIие вопроса повестки J\Ъ43 - руководитель ООО <Урбаll Групп> Галь.lеllко
Е.м.
-I{a рассмотрение вопроса повестки ЛЪ44 - ИП Носков А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки ЛЪ45 - руководитель ООО (СК ММ СТРОЙ) CTcIIaltяllI

с.в.
-на рассмотреIrие вопроса повестки Nq46 руководитель ООО <<К.llипtат-Коп1IIлекс)

Кравчеllко A.IO.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Ns47 - руководитель ООО кМММ> Магопtедов М.М.
-на рассмотрение вопроса повестки NЬ48 - руководитель ООО кПОЛIОС>> Шмслев .Ц.В.
-на рассмотрение вопроса повестки N949 - руководитель ООО <<CllerlMoltTaж,гexlloJloгllrt))

Шallpall О.А.
-IIа рассмотреIlие вопроса повестки NЪ50 -ИП Убей-Волк В.В.
-IIа рассмотреIIие Botlpoca повестки Ns5l - руководитель С)ОО (ArIKC> ЯковиlIа П.М.
-Ila рассмотреI{ие вопроса повсстки Ns52 - ИП Гаралжов К.А.
-на рассмотреI{ие вопроса повестки JЮ53 - руководитеrrь ОOО (ФАСАДНАrI MACTEPCKArI)
Шалимов А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns54 -ИП Чрагяll А.А.
-IIа рассмотрение вопроса повестки NЪ55 руководитель ООО <Строй-СТаIIllаРТ)
Ступllикова А.А. 

.)



-IIа рассМотрение вопроса повестки Jю56 - руководитель ООО <<CBapo.1llo-п{olll,aжIlarl
ко}tIIаIIиrI> Христофоров А.В.
-IIа рассмотреIIие вопроса повестки Nъ57 руководитель ооО (ТЕХНоМонТ)
_{llrtl1-1,риевич Р.
-IIа рассмотреIIие Bollpoca повестки Nъ58 руковоlIитель ооО <<Iожllая
\IlIогофуlIкциоIIаJIыlая КомIIаIIия)) КуlIиll Щ.Г.
-Ili,i рассмотреIrие вопроса повестки ль59 _ руководитель ооо (РАБоЧиЕ систЕмы>
tIе.,lочlrва И.В.
-IIа рассмотрение вопроса повестки N960 руководитеJIь ооО <Строй-КоNII|лекс))
БесIIалов P.IO.
-;ii-t РаССМотрение вопроса повестки Np61 - руководиТель Ооо <<Г;lавстрой>> Кузьпrичев Е.В.
-ji] рассмотреIrие вопроса повестки Jъ62 -иП ЛоlIатиll Е.М.
-:Iil РаССМотреIIие воtIроса повестки N'96З - руководитель оС)о <<Иllвест-ХолiIиlID) Гиязова
ts...\.

-I{a рассмотрение воIIроса повестки J\ъ64 _ руководитель ооо <СК Стройиllдустрия ГЭС>
Кr.rllш-Ус В.Н.
-Ila рассмотрение вопроса повестки J\э65 -иП Адамяll Г.С.
-lla рассмотреIrие вопроса повестки Nьбб - руководитель Ооо (Эко иtIжиниIrиIlГ)
Грllкуров Э.В.
-lii] рассмотрение вопроса повестки J\ъ67 - руководитель оОО <Армада СтройкомIIлекс))
1'oKapellKo И.И.
-Ila рассмотреIIие вогIроса повестки J\ъ68 - руководитель оОо <КурортСтрой> НиколаеlIко
в.г.
-lIa рitссN,lотрение Botlpoca повестки Л969 - руководиТель ООо (СокоЛ> Соколов о.Л.
-Ila рассмо,греIrие Botlpoca повестки J\ъ70 - руководитель ооо (МЕГАкдпстроЙ>
}Illхайлов М.А.
-IIа рассмотре}Iие вопроса повестки N971 - руководитель Ооо <<f{изе.llьоIrт>> Щыбу;IыIиков
P.Io.
-IIа рассмотреIIие вопроса повестки Ns72 -ИП Тоllяll Н.С.
-Iia рассмОтрение вопроса повеGткИ Ns73 - руководиТель оОО (АЗАТIоГстроЙ> Зыряева
E.t}.
-IIi.l рассмОтрение вопроса повесткИ N'Q74 - руководиТель оС)О <Прима-IОг>> Ерпrак А.И.
-lIa рассмотреIIие вопроса повестки J\ъ75 руково/{итель ооО (ЕI}РоПЕйскиВ
llIIIIОВАЦИОННЫЕ ТЕХItОЛОГИИ) tsовк О.С.
-lIa рассмотрение вопроса повестки N976 - руководитель ООО (ОАЗИС) Коз.lIов В.Д.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Ns77 - руководитель ооо <Иllфо> Беляев c.Io.

Заседание проведено в отсутствие уведомлеItных надлежащим образом (исх. Ns 920ll7
от 06.|2.20]'7,770l|7,77|l|],7]2l|7,]73l|7,774l17,775l|],776l|7,777l17,77811],779l17,
-80/l7, 78ll]l7, ]82l|], ]8з/|7, 784l|7,786117,78]l|7, 789l17, ]9Ol17, 79]ll|7, ,792ll7, ,79зll7,

795/|7,796l17 от 30.|1.2017,921l|7 от 06,|2.2017,798l|7, 8l8/l7, 800/17, 80l/17,802l|7,
803/17,806/l7,807l|1,808/l7,809/l7, 810/17,811/17,812l]l7,81зl1i7,8\4117,815l|7, 819l]l7,
320/17, 82|117,822l|7,82з111 от 30,11.2017,922117 от 06.12.20|7,827117,828l|7,8зО117,
831/l7,8з2l|],833/l7,834l|1,835/17,8збl11,8з7l17,838/l7,8з9l|7,840l|7,84|l|7,842l|7,
8:1Зl17, 857l]l7,845l17,846l|7,848l|],849l17,850/17,85l/l7,852111,853/17,854117, 856l]l7,
858/l7, 859l 17, 860/17 от 30, 1 1.2017) вышеуказаIIIIых лиц.

ПОВЕСТКЛ ДНЯ
1. Рассмотрение служебrtой записки председателя коIIтрольFIого комитета Ассоциации

о,г 05 декабря 20l7 года, (прилагается) об устраIIеIIии нарушеIlий и возобlIов.llепии у члеItа
,l



.-\ссоцIlац1,1И ооО <<РегиоlI Строй Проекr,>> права осушlествJIеIIия строитеJlьстI}а,
г-,коIIстрУкции, капитаJIьIIого ремоIIта объектов капиталыIого строитеJ]ьства.

2, Рассмотреrlие в соответствии с II. 4.|, п. 4.2 <<ПоllожеrIия о системе мер
-.;1"IIIIII-ЦiiIIаРIIОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим чJtеtIам, порядкс и
_ -,ilOBi,iIlIlяX их примсIIеIIия, порядке рассмотреItия дел о примеIIеIiии мер дисциплиIIарIIого
:. ].lL-iicTBIIя)) служебltой заплtски преllседатеJIя коIIтрольного комитета Дссоциации от З0
.,-.qбllЯ 20l7 ГОДа, а Также Сведеttий, предоставлеIIных бухгалтерией, о IIримеIIеI{ии меры
..;].,illlII-цIIIIарIlого воздействия в отIIошеIIии члеIIа Ассоциации ооо <<IОI,сllецавr.опlатика)),

_], Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложеIlия 0 системе мер
_-]:-':1IlII_-IIIIIарIIогО воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, порядке и

-:]lrВаIIIIях их примеIIеIIия, порядке рассмотреIrия лел о примеIIеIrии мер дисципJIиIIарIIого
. ,_:-,iiсL-вltя> служебllой записки пре/{седатсJIя коIIтроJIьIIого комитета Ассоциации от З0

.,11lя 2017 l,ола, а также све7цеltий, [IрсllоставJIсIIIIых бухгалr,срисй, о trримеIIеrII{и мсры
.,:-':.;{lI--]IlIIitplIol,o возllействИя в отIIопIеIIии чJIеIIа Ассоциаrциlл ОоО <<Водсr,роii>>,

-]. Рассмоr,реllие в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положеltия () системе мср
_::":_}lII-1IIIIарIIогО воз/]сйствИя, IIриN,IеIIяемых сроА (CllC IOP> к своим чJJеIIам, поря/lке и
-::.'t]illlllяx I{x примеIIе}Iия, порядке рассмотреI{ия деJI о примеIIеIIии мер дисциплинарIIого

. _ ,_l--iiствltя>> с:rужебltой записки председатеJIя контролы{ого комитета Ассоциации от З0
,_:бря 20l7 года, а также сведеltий, предоставлеIIных бцгалтерией, о примеIIеIIии меры

,_,1"llIlII.']Il]Iapнoгo воздействИя в отIIошеIIии члеIIа АссоциацИи ооО <<ПП СельхозэItергo)).
5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положеttия о систеI\{е мер

.-;1"lIIIII.IIiIIарIIого воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим чле}Iам, порядке 1.1

J]irlВi.llIIlЯх их примеIIеI{ия, порядке рассмотреIlия дел о примеIIеIIии мер дисLIиплиIIарного
,,-, j.'l.'iiсТВItя> служебttой записки прелседателя контроJIь}Iого комитета Ассоциации от 30
,,,-,ября 2017 года, а также сведеtlий, предоставJIенных бухгалтерией, о lIрименении меры
.,:"ltIIII.1IlIIарIIого воздействllя в отIlошеIIии члеIIа Ассоциации ооО <<Прожектор>>.

6. l)ассмотреttие в соответствии с п. 4.1 , п. 4.2 <ГIоложеllия о системе мер
.j:.,:lIIlt-,lIlllaplloгo воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим члеtIам, порядке и
-:itlВiiI{IIЯХ их примеtIения, порядке рассмотреIlия дел о примеIIении мер дисциплинарного

,-':''iiствrtя>> служебной записки председателя коllтролыlого комитета Ассоциации от 30
i :;Llря 2017 года, а также сведений, предоставJ]еI{ных бухгал,гериеЙ, о IIримеIIеtlии меры
.,:-':lII]t-lIIIIaplIoI,o возлействияiв отI{ош]сIIии чJIена Ассоциации ОоО <<ГиС>>.

,7 , I)ассмотреttие в соотI}етствиlл с п. 4,|, п, 4.2 KI Iо;lожсltия о системс мер
_.:.':lllIL'IIlIIaplIoI-o возlцействrlя, IIримсIIясмых сроА (СtIС IOP> к своим чJIеIIам, поря/{кс и
-:it_)ВlIIIllях их 1lрIlмеIIе}Iия, порялке рассмотреIIия дел о примеIIеIIии мер дисципJIиIiарIIого

-. ;.'tс'iiСтвия> служебllоЙ записки предсеlIателя коIIтролыIого коI\4и,гета Ассоциации от З0
,-ЯбРЯ 20l7 гОzlа, а также свсдеttltй, IIрелоставJ]сIIIIых бцгалтсрией, о IIримеIIеtII.и меры
-;].lll1II-r]IIIIарIIого возлействия в отIIо[шеIIии члсIIа Ассоциации ОоО <<AKBa-CTpoii>>.

8. Рассмотреttие в соответствии с п. 4.7, п. 4.2 кПоложеllия о системе мер
.-;i.tiIIllJIиI{арIIого воздеЙствия, примеIIяемых СРОА (СПС lOP> к своим члеlIам, порядке и
!'.'I{ОВаНlIЯХ ИХ ПРИМеНеIIИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИМеIIеI{ИИ МеР ДИСЦИПЛИIIаРIIОГО
зt)З--lеiiствия> служебtlой записки председателя коIIтрольного комитета АссоциаL\ии от 30
;it)ЯбРЯ 20l7 года о примеIIении меры дисциплинарного воздействl{я в от}IошеIIии члеI{а
.-\ссоцlrации ООО (KBAI{T>.

9. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<ПоложеIIия о системе мср
.lllсIlI{IlлllIIарного воз.цействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим чJIеIIам, порядке pI

осIIоваIIиях их примеIIеIIия, порялке рассмотреIIия дел о примеIIснии мер дисциплиIIарiIого
возjlеl:iствия> служебIlоЙ записки председатеJIя коIIтрольI{ого комитета Ассоциации от 30
lttlября 2017 года о применеIIии меры llисциIlJIиIIарного воздействия в отIIопIеI,Iии LIлеIIа

.-\ссоциаtlии Иl7 Гор/циеllко А.В.



l0, РассмотреItие в соотвеТствии с п. 4,1, п. 4.2 <<Положеllия о систсме мср,'lIIсIIIIIIJlиIlарIrого воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, поряlIкс иt)СIlоВllllllях их примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIеIIии мер дисциплиIIарIIогоi]\) J,-lL-iiстВия> с,ltужебной записки предссдателя контролыIого комитета Дссоц иа|\ии от з0,:.lября 20l7 года о примеIIеIIии меры IIIIсциплиIIарI'ого воздlеi.iствия в отIIошеIIии члена.\ссоtlltаIIии ооО <<Фирпtа l}o"ulla-AcIIeKr,>>.
1l, РасспtотреItие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<ГIолоlкения о системе N{ер_,,:t,lllIII-цIiIIарIIого воздействия, примеIlяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIlам, порялке и",IlоваIIIIЯх их приМе}IеI{ия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIении мер дисциплинарного

'_'3,-IL'I"'сТВия> 
служебной записки председателя контрольFIого комитета Дссоциации от З0

",,ября 20l7 года, а также сведений, предоставленных бухгалтерией, о применении меры,,;:,-llI{II"r]IlIIарного воздействия в отIIошении члеIIа Ассоциации ооо <<IОгстройтехNrоIlтаж-] ,,

l], РассмотреlIие в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положеrlия о системе мер,,:"llllП-ЦIIIIарногО воздеl"lствия, llримеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, порядке и,i]ttВl1IIIIЯх их примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия лел о применеIIии мер дисциплиIIарIIого, ,_,t-iiств]lя)) сJIужебllой заlIиски предселатеJIя контрольIIого комитета Дссоциации от з0, :;бlrя 20l7 года, а также сведеtlий, предоставлa,rr,оr* бцгалтерией, о примеIIении меры_-,:J:l;1I1-1IIIlарIIого воздействия в отIlошении члеIIа АссоtIиации оОО <<Арбор>>.1з, РассмотреtIие в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <fIоложения о системе мер,_;]!-I{IIплIIIIарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и, J jit]ВаIIlIях их применеIIия, порялке рассмотреIIия дел о примеIIении мер дисциплиI{арIIого,,, J_'lL'iiCTBIlя)) служебltой записки предсс/Iателя коIIтролыIого комитета Дссоциации от з0,,,,ябрlя 20l7 года, а также свелеllий, предоставлa,rr,о,* бцгалтерией, о примеIIеI'ии меры";:,'ll1lIL'IlIIlарIIого возлействия в отIIошеIIи}l члеIIа Ассоциаtlии ооо <<Бyp,exllo*o}t).1-1, Рассмотрсrtие в соответствии с II. 4,|, lI. 4.2 <Положения о системе мер",:-':,;lILIIiIIарIiого воздействrlя, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеtlам, порядке и- ;, зlilIIIях их примеIIения, порядке рассмотреIlия дел о примеIIе1Iии п4ер дисциплиIIарIIого, __l';iс-гвltя> служебной записки предселателя коIIтрольного комитета Дссоц иации от з0,]:,я 2017 года, а также сведений, предоставЛa,rrru,* бухгалтерИей, о примеIIеr{ии меры

,r-_i:.П'"'lаРНОГО 
ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОШении члеIIа Ассоциации ооо <<Альфа_коItстракulеII

]5, Рассмотреllие в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положеttия о системе мср_:__,;lIL'illIIарIlого воздсйствия, примсняемых сроА кСПС IOP> к своим чJIеIIам, порядке и-,:_з,lIIlIях их примеIIения, порядке рассмотреIIия дел о применении мер лисциплинарIIого_,,-,;iс,гвllя>> служебllой загIиски пре/lседа,геля коIIтрольIIого комитета Дссоц'4ации от з0,"я f017 l,ода, а также свелеttrtй, предоставJ,ar,rrоr* бухгалтерией, о приN,IсIIеIIии меры, - "::IL,IIIIIарI{ого воздействия в оl,IIоLuенrlи чJIсIIа Ассоциации ООо <<СК IIlrKa>>.i6, PaccMoTpeItrtc в соотвеТствии с п. 4.1, п, 4.2 кI-Iоложеttия о cLIcTeMc мер_ _";llI_1lllIарIIогО воздействия, примеIIяемых сроА <<CIIC IOP> к своим чJ]еIIам, поря/{ке и-::,]ВаIlIIяХ их примеНеIIия, порядке рассмотреIIия дсл о применеIIии мер дисциплиIlарного, ;_'il-йствия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоц иации от з0,5ря 2017 года о применеIIии меры лисципJIинарного воздействия в от.IошеIIии члеIIа1. - J,.IlIIаl1IIи ооО <IIС'Г-груllll>.
l7, Рассмотреllие в соотвстствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положеltия о системе мер_,:,':lIlII-1IlI{apIIoгo всlзl{сйствия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим чJIеIIам, поря/lке и-;:L)ВаIIIIях их примеIIеIIия, порялке рассмотреIIия /IOJI о примеIIеIIии мер лисциплиIIарIIого: _ j_lL-iiствия> с-ltужебной записки председателя коIrтролыIого комитета Дссоц иации от з0:,,ябрЯ 20l7 года, а также сведений, предоставJIеIIIIых бцгалтерией, о IIримеIIении меры_]:-'I{IlП-'IIlIIарногО воздействИя в отtIоtпеIIии члеIIа АссоциацИи ооО <<Зодчий>>.



l8' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положеrtия о системе l4ep,_.:,-llIlIIJIIlIIaplIoгo воздействИя, примеIIяемыХ сроА спС IOP> к a"o"n, члеIlам, порядке и,::tlI]itIIlIЯх их tlримсIIеIIия, порядке рассмотрения деJI о примеI{еIIии мер дисциплиIIарI'ого, ;_{r'iiствИя>> с,tуiкебtlой запиСки прелссl{ателя коIIтроJIьного комитета Дссоt1 иаI\ии от З0_, ;111lя 20l7 r,ода, а также све.цсltlrй, пре/{оставлеIlIIых бухгалтсрией. о lrримснении мсры__::,-I{IItl"rltIIIарIIого воздействl,tя в отIIоп'еIIии члеIIа Ассоtlиаt,(ии оОо <<лСКоп1-20l4>.l9' PaccMoTpeTIlte в соотI]еТствии с п. 4.|, п. 4,2 <Ilолоiкеrlия о с}{стеме мер,_,],-ilIIILчI{IIарIIого воздействl{я, пр,IмеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, IIорядке и-i:t)ljllJJI{ЯХ I{X ПРИМеIIеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИя дел о примеIIсIrии мер д}lсциплиIrарI{ого, r_il'iiсТВия> служебtlой записки председатсля коIIтроль}Iого комитста Дссоц иации от з0,: ,ir,rllд 20l7 года, а также сведений, предоставлеIIIIых бу<галтерией, о примеIIеIlии меры_::";lIIII-'lIlIIapIIoI,o возлействия в отIIошеIlии tIJ]eIIa Ассоциации ОоО <<КавказзепtIIроск.I,).]0, Рассмотреrrие в соответствии с II. 4.1, п. 4.2 <<Положения о системе мер_,:,':,llII-'IIIIIар}Iого воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к ."о", членам, порядке и, j:\'Вi,llIIIях их IIримеIIения, порядке рассмотреIIия дел о примеIIении мер дисциплинарIIого, ,_iс'iiстВия> служебllой записки председателя коI{трольного комитета Дссоц иации от з0''-'бРЯ 20l7 ГОДа, а ТаКЖе 
'"'Д.Пrй, np.oo.ru"n;;;;ur* бцгалтерией,- о примене}Iии меры_":,':1IlILЦIl]IарногО воздlействия в отношеI{ии члсIIа Ассоциации ооО <<ClIcцClrc,cпlCepBllc>>.] l' Рассмотреtlие в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <<ГIоложелtия о системе мер_:"_:lllL'IIIНарногО воздействИя, приме}Iяемых сроА (СПС IOP> к 

"uorno 
членам, порялкс и-::tl3illiIIях их применения, порядке рассмотрения дел о примеIIеIIии мер дисциплиIIарIIого, -,,:iiствl{я)) служебной записки председатеJIя коIIтролыlого комитета Дссоц иации от З0,-"я 20l7 года, а также сведеlIий, предоставJraп,,rrr* бр<галтерией, t гrрименеIIии меры-..;]]]-IIlIIарIIого воздействия в отIIошеIIи}l чJIеIIа Дссоциации ооО <<IОгрепlс.гроii>>.:], I)accMoTpelll,te в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <<ГIоложеtlия о системе мер,,,;jiLIIllIарIIого воздействия, ПРИI\{СIIяСN,'ых СРоЛ (СГIС IOP> к своим чJIеIIам, порядкс и-]:_:1;iIIIlях их примеIIеIIия, порядке рассмотреtIия деJI о примеIIеrtий пlср дисIIипJIиIIарI1ого, ,,:iiствllя)) служебttой запltски прсдссдателя коIIтрольIrого KoMplTeTa Дссоц иации от з0,-:,я ]017 года, а также сведений, предоставлarrr,оr* буtга.llтсрией, о r,рrлпrеIIеIlии меры- __;:]I-,lI1IIар}lого возлействия в отIIошIеIIии члеIIа Ассоциации оооI( ) гс, I I Е цстроЙмоIIтлж 2005>.

:j, Рассмотреtlие в *соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положеl'l,_,,;:Ii,lIlIIарIrого воздействия, примеIIяемых СРоА (СПс IOP> к ."orr'l,rJnu}:,;ffi,#,;__l,,з;tIIl{ях их примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIении мер дисципли}Iарrrого' -";'ii,"Твия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоц иации от з0":'я 20l7 гоlIа, а также сведеttий, предоставJl"rr,rоr* бцгалтериеИ, о iIримеIIеIIии меры, ,,:;lII-1IIIIарI{ого воздействия в отI{ошении члеIlа Ассоциации Ооо <<ДваlIгарlI-Ск).]-+' Рассмотреtrие в соотвеТствии с tI. 4.|, п. 4.2 кПоложеltl.tя о системе мср, __,;lII-'Iltlарного воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим чJIеIIам, noo"o*. ri-::\\3ЗlIIIях I,ix применения, порядке рассмотреIIия дел о примеlIении мер дисципJIиI'арIIого, ,_^l'iiствllя> служебrIой записки предселателя коIIтроJIыIого комитета Дссоциации от з0,]i,я 20l7 года о применеIlии меры дисциплиIIарIIого воздействия в отIIоIUеIIи}I чJIеIIа. _ J.)il}IaIIIIlr оОо <<СК Ко.llltзеii>>.
:,\, I)ассмотреtlие в соо1,I}сТствI,Iи с п. 4.1 , II. 4.2 <Положеltия о системс мер, :J]{;iII_IIIIiарIIого возлействия, прI{меIIяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и- jlt]ВlllIlIях I{x примсIIения, поря/{ке рассмотреIIия l{eJI о примеIIеIIии мер llисциплиIIарIIого-, ,_,r'ilствl{я) сJiужебlrоii запрrски предселателя коIlтролыIого комитета Дссоц иации от З0,,;бря 20l7 гола о примеIIеIIии меры дисt{и'лиIlарr{ого воз2действия в от.Iо,,IеIIии члеIIа'-. 

- JtltlI taIl1-1 и ООО <<РосВодСтроЙ)).
]б, Рассмотреllие в соотвеТстI]ии с lI. 4.|, tI. 4.2 <<Положеltия о сис.гсN,lе мер_;:Jl{IlILiIIIIlapIIoгo воздействия, примеIIяемых сроА (Ct]C IOP> к своим чJ]еIlам, Irоря/Iке и



:,, ,:\ IipIl\IL-IiL'IIIlЯ, порядке рассмотрсIIия дел о примеIIеIiии мер /{исциплиIIарIIого

' . _'. :]i}:olloii 
ЗаПltСК}r ПРеДСеДатеJIя контроJIьIIого комитста Ассоц иаI\ии от 05

..;:;: ()()o,,i,;:|'ii:j;;I: "O'I ДИСЦИIIЛИI{аРНОГО ВОЗ/IСйСТВИя в от'IошеIIии LIJIcIia

-- .)-1Jc\'OTpcIlIlL- В сооТВеТсТВии с П" 4.1, п. 4.2 <<Положеllия- - ".:::,1i]Ilo]'o ВОЗJеliствrtя, применяемых сроА (спс IoP> к ."оr, un|*,#T:b#';
. ,.,;l;:-.iЖY;ffi";;"1""o#i""::::Y"":_._"111е, о прrr.,,.IIии мер дисципJIиI'арного:- . i]If Я)) cllv;Keбttol"r записки ]Iредсеl{ателя KollTponr,..o "п'u"ri|.f,;r;:::ilffi.НТ;

; - 
, - l'o,,la, а ,гак;,е све;lеltий, lIредоставJIеIIIIых буо<гаlrтерией, о tlримеIlеIIии l\{ерыl,:,,::t,',t) Bt)J.,IciicTBIlя l] отIIоIпеIII.,и чlJсlIа Ассоциаitии Оо() ((СТк)).' 

",:,'J\Ji)T})eIIIIc в соотвеl-ствиIl с II. 4.1, II. 4..2 <<ilо:rожеrlия о систс]\4с N4ср";]fIlapIIoI,o воздействия, IIрI,1]\{еI'ясмых сроА KCI]C iotru * своим uu.,,ur, IIоря/lкс и
_',],);-J#}ff;";;,];"Уi:л::::У:_Т:j':Я ДеЛ о примеIIеrIии мер дисциiIлиIlарIIого:- 'iJIIЯ)) с,lужебtlой ЗаIrИски ПредседатеJIя контроrпr..оБ"..Ъi'J'il:ffi'ffi'Н";;, ]tti7 года, а также све7lений, прелоставJIе}IIIых бlхга;rгерией, о примеiIеI{ии меры_,;:i]а})IIого возлсйствия в отноIIеIIии чJ]еIIа Ассоrtиаци и ИПКарllаухов В.М.- РзссrrотреIIие в соответс'вии с п, 4,1 , п. 4.2 uПопо*Ьr,rп" о системе мер
,,,;;?i_"i"r,Жi:ffi"li;"rlr"i}.J].]]]:_:.|_OO ,.ёПС'iОРu к своим .,n.,,ur, порядке иtlaM, ll0ряllке и-_::j:]:\ IIx IIрIIменеIIия, порядке рассмотреIIия дел о I]римеIIе}Iии мер дисциплиIIарIIого,- 1":зIlЯ)) с,ltужебlrой записки председателя контрольного комитета Дссоциации от з0'' -];',l-,i""ff;,1#}:#iT:i*":}::,',:Y'?111lx бухгалT?1.й, о приMellerlии меры",:- ,;lIIаРIIОГо Возl{ействия в отI{оlпении чJIеIIа д..оч"ii";1;Б";j'j:Ж!|'# МеРЫ

_i l ), Рассплотреltие в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 кГIоложени:-::;:i',-'IIIIар'Iого воздействия, кркме\\яемых СРоА (сПС loP) * .uо""""":,,#]il;^[.:_:: J,lllllЯx их применения, порядке рассмотреIIия llел о примеIlеIlии мер дисциплиLIiарIIого_,,"iiствl,tя>l служебllой загlиски'предсеIIатеJIя ко}rтрольного комитета Дссоц иацииот З0r,tlря 20I7 года, а также сведеlIий, предоставленI{ых бу*.uпr.рr.й,; 
'IримепеIIии меры,,:J;tllIIлI,1IIарIIогО воздействИя в отношеIIии члеIIа Ассоциации ооО <<Крисr-а.l1.1l>>.3 l, Рассмотретlие в соответ ствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Ilоложеltи.l'':"llIIПЛI,IJаРНОГО ВОЗДеЙСТВИя, примеIIяемых сроА (спс IOp> к .";;;'-:,r,;,,,ilТil;^#'Х- jl0I]аIIIlях их приме]j,l]j']: 

I"рядке рассмотреIrия дел о прI{меIIеIIии мср /{исtIl{I]JlиIlарIIого1-1сйсL,вrlя>> с,lужебllой заllискII lIрс/{седатеJIя KoII.,-poJIbIIoI-o комитста ДссоltиаlIиIl от з0

:;Цзi,!;1i;"jr' 
' ;:ffi;ll';Т""й, ''p,uжfiH*,l,i oy*.u,,Tcplucii, Ь',,рu,,,.,,.Ilии меры

IlIrо[.tхиммоII'лж> , t/lllurugtlии члеIIа АссоriиаI(l,tрt ООО
з2' PaccMo,1,pelll,tc в соотвсl,ствии с II. 4,1, II. 4.2 <<[Iоложеltия о системе мер'']:СIII'ГIЛИ'IаРIIОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПримеIlяемых СроА (CIIC IOp> к 

";;;; членам, порядке }l
.,:l;ff:;;-#;Y;,T;{ufl:'#Ke РаССМОТРе}rИЯ ДеЛ О ПРИМеIIеI{ии мер,дисt(иплLlIIарIIоi.о
,, о я бря zO п г ой, а также .".о.п;ý,'ЪТfi:j.';fii',ЖЧ;:}i:;##i fiilxl'i,xl*;j,,;lсцIlплиI{арногО воздействИя в отношеIIии члеIIа АссоциацИи ()ОО <<.fрсйдМаlll>>.зз, Рассмотреltие в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Гlо.ltожеltl-l;lСI{ИIIЛИIIаРIIОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, примеlIяемых сроА (спс lop> к ;";;J:,r;,#';il;лJ:';l]сIIоваIIиях их примсIIеIIия, nop"l1*, рассмотреIIия деJI о применеIIИИ lv{ep дисциплиIlарIIого;]()3j{ействИя> служебrrой запиСки председателя коIIтролыIого комитета Дссоц иации от З0ltоября 2017 гоlр, а также све2lетtий, предоставл.r,rrir* бцга,lтери.й,- Ь ,rр"rенеIIии меры_,lIIсцIiплиIIарIIого возлействия в отноtUеIIии чJIеlIа Ассоциации ооО <<.I.ell"lloC.,'poй Iог>>,з4- Рассмотреllие в соответствии с II. 4.7, II. 4.2 uПоrо",",,,]'llIСI{ИПЛИIIаРНОГО ВОЗДЦеl,iСТВия, примеIIяемых сроА KCI]C lop> к ."о;;'ir;,#';il;,#'lосlIоваIIиях их IIримеIIеIIия, порядке рассмотрсIIия деJI о примеIlсIIиLI ]\{ер l{исIIиплиIIарIIоговоздействия> служебllой записки предсеIIатеJIя коI.трольIIого коми-Лета Лссоl{иаI{иI,1 от З0



:"ября 20l7 года, а также сведеltий, прсдоставлеIIных бцгалтсрией, о прlлмеIIсIIлiи MepLI
,,,]"llIIII-rIllIIаРIIОГО ВОЗДеЙСr'ВИЯ В ОТIIопIсIIиI{ LIлеIIа АссоIlиаllии Ооо <<ссрвисllаu *un,,ro,,,ru
('lt l с.l-ll1,I,)).

з__{, I)ассмотреrtие в соотвеТствIlи с IL 4.1 , tI. 4.2 <<Положеltия о системе I\{cp
,,:!'l1]1lI-'IIIIIарIIого возлействиЯ, IIРИI\4еIIяемых сроА (ClIC IOP> к своим члсlIам, порядке I{
-]i!lваI{IIях их примеIIеI{ия, порядке рассмотрсIIия l{eJI о IIримеIIеIIии мср лисциплиIIарIIоl-о

' ,_',.'iiсТВllя> служебttой записки председателя коIIтрольIIого комитета Дссоциац!I}I от з0
;tiря 2017 года, а также сведений, предоставл.r,rrir* бухгалтерией, о lIримеIIеIlии 1Iеры

,_ :,'_^]lIl-'IIIIIарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо <Сr,ройЛегиоII)).
_1 6, Рассмотреltие в соотвеТствии с п. 4.1 , п. 4.2 кПоложения о систе14е мср

"l]_-;iII-1IIIIарIIого 
воздействия, применяемых сроА кСПС IOP> к своим чJIеIIам, порядке I.I

_ :, з,1I{IIях I{x примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIеIIии мер лисt{иплиlIztрIIого
,_";iствltя>> служебtlой записки предссдатеJIя контроJIьIIого комитета Дссоциации от з0
,-:^я ]0l7 го2lа, а также свелеltий, предоставлеIIIIых бу<га:tтерl.tей, о llримеIIснии меры
_",::],I}lIIарIIого возlIействия в отIIоIпеIIии члсIlа Ассоt1l,tzttlии ооо <<Ilоlrые .[схlrолоI,иIl в

- - :-]t ,ll l c, l Lc't't]e)).
l-, Рассмо,грсrlиС в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 <<ГIоrтоженlля о систеN.{е мср

_,_,:,:,]IIIIарIIого воз/{ействия, примеIIяемых СРоА KCI1C IO}'> к своим чJIеIIам, lIорядкс и_ ::_:,:{ItЯХ IlX примс[Iсния, порядке рассмотреIIия деJI о примеIIеIIии мер лисциIIJIиIIарIIого" _-,:.-ТВIIя> служебной записки председателя коIrтролыIого комитста Дссоциации от З0,-,,, ](Jl7 года, а также свсдений, прелоставлaпrur* бу<галтерией, о IIримеIIении меры
_ ,-;l]Ial)IIol,o вtlз.ltсliствия в отIIоIIIеIIии чJlеIIа Ассоциации оОО <<Э1алоll C,I,;ioii

.|-_.l,,,

,,t l)асспlотрсllиС в соотвстствии с [I. 4.|, п. 4.2 <<Ilоложсния о систсме мер, ,,;:IlapIIO1,o воздсiiствия, примеIIяемых СРоА (СПС IOP> к своиN4 чJlеIIам, IIоряIIкс I{
, ,,: :;lях IlX примс}{еIIия, порядке рассмотреIlия деJl о примеIIении мер лисципJIиIIарIIого, _- :,-.3Ilя)) служебной записки председателя коItтрольноt,о комитета Дссоциации от 30

; -^, 't)l7 года, а также сведений, предоставлеIIных бухгалтерией, о IIримеIIеIIии меры
- _ : ,-.}lIIаРIIого воздействиЯ в отношеIIии члеIIа АссоциацИи ооО <<Региоllсr,рой)).j- Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4.1 , п. 4,2 <<ГIо,тIожения о системе мер
_ _ 1 -,;lIIарIIого воздействия, применяемых СРоА (CIIC IOP> к своим чJIеIIам, IIорядке и

' :":':я\ Ilx IIриМеIIсltиt', порялке рассМоТреIlия леJI о IIриМеIIеIIии Мер llИсI(иtlJItlIIарIIоГо
- ,.:;;lя,) с.llужсбltсlй запискI,I председатеJIя коIIтрольIIого комите.га Дссоциаl1иlл от 30,--, ^lrl- гсl.ца, а такжс све2lеllий, ]Iре/{оставJIеIIIIых бухгалтерией, о lIрим9IlеIIии меры

- -,::ilil)IIOI-() lзоздlсйствия В ОТrIоПIеIIИи ЧJ|еIIа дссоциации ()()() (IоГСк>.
- l)ltccrtoTpclIrlc в соотl]етствии с tI. 4.7, II. 4.2 кllо;rоrкеlIия о систе]\4е мср

- -]1:i:IIrIlого воз/{ействия, примеIIяемых СРоА кСГIС IOI)> к своим члеIIам, порядке I.1

-.:);lЯ" с-rIУ/кебIlой записКи предсе/{атеJlя ко}IтролыIого комитета ДссоциаI\иl1 от 30
' -_ _ ^i'l l^ года, а Также сведеttий, ПреДосТаВЛеIIных бУхгалтерией, о tlрименеI{ии Меры
_ ,-,:i]:iрIlОГо ВоЗДействия В оТношеIIии ЧЛеIIа Ассоциации ооО <<!аршll>>.* I)accrloTl]clI}re в соответствии с п. 4.7, II. 4.2 <<ГIоложеttия о системе I\{ер
- ,-.:;:-:})IlOI-o во:злсйствия' IIриМеIIясN.{ыХ СРоА KCllC IoP> к сВоиIи чJIеIIаМ' Поря/Iкс и

,:|.\ ll\ IIрIIN4сIIсlIИя, поря/Iке рассмотреIIия леJI О IIРИI\,{СIIеIIии меР лисциплиIIарlIого
- :li]Я" C"'lt',KeбlIoii загlltски I]релсе/lilтеJlя коIIтрольIIого комитета ДссоциаIIи}{ от З0-^, _,.- t,ojla, il 1-акже свс/lсltий, IIрелоставJIеIIных бухга"rlтсрией, о IIримснеIIи}r меры
,;:::liIrliОГО воздействия в oTI{oltIeI{Llи члеI{а Ассоциации оОО (ПкЛ).

-: Рзссrlотрсllие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<По.llожеltия о системе мер
-;:il;iРIIОГО воздействИя, примеIlяемых сроА (СПС IOP> к своим чле}Iам, порядке и

:-:::ilЯ\ llx прIrмеНения, порядке рассмотреIIия дел о применеIIии мер дисципJlиIlарIIого
-- --:.-з;lЯ)) с.пу;ксбной записки председателя коI{трольного комитета Дссоциацилl от 30



,]:lя )0l7 года, а также свелений, преlIоставJIеIlIlых брtгалтерией, о IIримеI{еIIии ]\4еры-..;J]I.,lIllIaPII()гo воздействия в оllIоIпсIII-iи чJ]еIIа Дссоtiиации ОоО (дIrТ-СТРоЙ).]з, РасспlотреllиС в соотI]с'ствии с п. 4.1, п. 4.2 <<ГIо-цожсltия о системе мср-'-;1]1,1ItlIaPIIOI'O ВОЗ/{СЙСТВИЯ, IIРIIт\{сIIясNIых СРОА кспс IoI)> к своим чJIеI{аN,I, Ilоря/iке и_ : 3,i1l}Iях lIx IIримсIIсIIия, lIорядкс рассN{оl-рсlIрIя /IcJI О ilрИ]чIСIIсiIl{и мер дисцигIJlиIlарIIоl.о' - '-';iСТВltЯ> С,tУЖСбttОЙ ЗаПИСКИ ПрслседатеJIя I.оII'рольIIого комитста дссоr{ иаLLии tlт з0--:,я '0l7 года, а также сведений, прсдоставJlarrrrпr* бухга:rтерией, о примеIIении мсры-,,;:;],]JlIlitрIIого воздсйствия в отIIоIUсIIии члсIIа Ассоциации ооО <Урбаll Груllll>>.-;-+, РасспtотреIlие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положеrtи" о системе Metr],,,;];I-,IIIIIарIIого воздействия, примеIIяемых СРоА кСПС IOP> к своим членам, порядке и-,:,'r]illlllяx Llx примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIеIIии N{ер лисциплиIIарIrого_,,;,iiс,гвltя>> с,llужсбllой записки предсеlIzlтеJIя коIIтрольIIого комитета Дссоц иаI\ии от з0,-:,я ]0l7 года, а также свс2lеltий, прс/IоставлеIIIIых бухгалr.срией, о примеIIеIlии меры',,;::]"llIIlаРIIОГО ВОЗl{еЙСТВИЯ В ОтIIоIIIеIIии чJIсIIа Дссоциаци и иl7IIосков л.л.-_{, Рассмотреltие в соответствии с II. 4.1 , lI. 4.2 <<ГIо;Iожеttия о системе мер-"]],i,Illllaplloгo воздействия, применяемых СРоА (CI]C IOP> к своим чJIеIIам, порядке и_ :_:il]lЯх IlX примеIIения, порядке рассмотреIIия деJI о применснии мер лисциплиIIарIIого
,__'.'i?]1}'JЛlЖеOНОЙ 

ЗаПИСКИ ПРеДСедателя коI{трольного комитета АссоциаI\ии от з0, : -t) l / I O/{a, а также сведений, предоставлеIIIiых буtгалтерией, о iIрименеIlиI{ меры, -,,.:,i"lllIiарIIого возлействия в отFIошении члеIIа Ассоциации ооо (Ск ММ С.гРоЙD.''' Рассп'tотрение В сооТВетсТВии с П. 4.1, П. 4.2 <<Положеrlия о сисf-еМе Мер, _ ;:]]lil)I{OI-0 воз2дСйствl{я, IIрI{мсIIяеМых СРоА кСПС IOP> к своим чJlенам, lIоря/{ке и, -,::]lя\ llx IIрI,{мсlIеIIрIя, поряlIке рассмоl,реIII{я l{eJI О ПРИI\,{еIIенlll{ мер /{I.1сIIипJIиIIарIIого- :,"ijIIЯ)) сrlужебllой зап}lскI{ прсдсс/IаI,сJIя коlIl,рольноI.о коN4итста Дссоциаtlии от з0,-,, ]()l7 гоl{а, а также сведеttl,tй, прс/{оставJIсIIIIых бухга:rтерией, о ttрl.tмсIIеIIии меры_ :_,"]lIIарIlого воздействия в отIIоIIIеIIии tIJIcIla Ассоцllацtlи оО11 <<К;Iимаr.-Копtl1.1lекс>>.*- Рiiсспtотреttие В сооТВеТсТI]t{и с II. 4.|, II. 4.2 <<По;rожёния о сисТеМе Мер- ' 1" ';lIIil})IIОГО ВОЗДеiiСТВИЯ, IIРИМСIIЯеМЫХ СРОА кСПС IOP> к своим чJIсrIам, порялкс и_ :,:::ilЯ\ lIX примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия деЛ о примеIIеIIии мер /{исципJIиIIарного_-,:_,i]Ilя)) служебtrой записки пре/{седатеJIя коIrтроJIьIIого комитета Дссоциаlции от З0--.. ]t)l7 гола, а также сведеttий, предоставлеIIных бухгалтерией, о примеIlеlIии меры,.;lIIарIIого воздействIФI в от}IопIсIIии члеIIа Ассоциации ооо кМММ>._l I)ассп,tотрение в соотвеТствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положеllия о системе мер, " ::I{арIlого воз/iействия, примеIIяемых СРоА кСПС IOP> к своим чJIеIIам, порядке и- ": ;:я\ Ilx IIримснеIIия, поряllкс рассмотрсIIия дел о приI4еI{еIIии мер /IисциплиIIарIIого- * з;lЯ)) с,llужебltоli заltисltи председатеJIя коIIтрольIIого комитста Дссоциа,ции от з0,--_. ]l-t 17 года, а также свсдений, преllоставлеIIIIых бухга.llтсрией, о применеI{иI{ N{сры, ,-,;iIiаРIIОГО ВОЗ/-lеЙСТВИЯ В от}IопIеIII.Iи чJ]сна Ассоциации ооо (IIолIос).
-_- I'ассtttотреllие В сооТВеТсТВии с П, 4,1, П, 4.2 <<По;lожеttия о сисl,еМе Мер",;lIlар}IогО воздlействИя, применЯемыХ сроА кСПС IOP> к своим чJIеI,Iам, поряl{ке Ir,:::i]Я\ IIх примеIIеIIия, порядке рассмотреrlия дел о примеIIении мер лисциllлиIIарIIого_ ,,jl;iЯ)) с:lужсбllой записки прслсе/IатеJIя коrIтроJIьIIого комитста Дссоциации от 05, - -, ]rtl7 1,o.1ta олIIримеIIеIIии мсры лис'IипJIиIIарIIого возлействия t] отIIоIпеIIиI.I члеIIа, .:..IlII ооО <<СIIеllмоlll.аяfl,ехIIоJI()l.иrl)).
: I)accrIoTpclIиc в соо,гвсТствI,1и с II. 4.1, п. 4.2 <<Ilо.ltоiкеllия t1 систе'Iе мер' :_::'jl()I-o lзоз,,{сliств1,1я, lIpIlMcIIясMLIX сроА (СГIС IOP> к cBoI{M l{JIcIIaM, порялке I.{:\, ;]\ II})II]\1сIIсIlия, порядкс рассмотреIIия lleJ] о IIpIl]vIcIIclIllи мср дисциплиIIарIIого_ -,:,:;,, с,lvдссбllой запискLI прсдседатеJIя коIIтрольIIого комите.га ЛссоцИоции от з0'_ ']"- го_lа, а Также сведсttий, IIрелосI'аВJIеIIIIых бУхга.лтерией, о примеIlеI{ии Меры,",::i,iРIIОГО воздействИя в отношеIIии чJlеlIа Ассоциации ИП Убеii-I}о,пк В.В.



_5 l , Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4.7, п. 4.2 <<ГIоложеrlия о системе мер:-:IlllI-rI}lIIaPIIoгo воздействия, применяемых СРоА (СПс IOP> к своим члеIIам, порядке и-::,,'зlllIIlях их прIrмеlIения, порядке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплиIIарI{ого,-'iiС'ГВИЯ>> С;rУЖСбltОЙ ЗаПИСКИ ПРедседатеJrя коIIтрольIIого комитета дссоциаtIии от з0-._-- 1лr-- 
"}i -Ul / гола о IIримеIIе}Iии мсры llисIIиIIJIиIIарIIого возлеliствия I] отIIоIпеIIии чJlеIlа:l]lal(llи ООО (АЯКС>.
,{], РассмотреItие в соотвеТствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о систсме 

^4ер
, -,_;:Il_,llIIIарIIогО воздействия, l]р[lмеI{яемых сроА KCIIC IOP> к своим члсIIам, порядке и, : 3,iIIlIях их примеIIеIIия, поря/lке рассмотреIIия дел о IIримеIIеIIии мер д}-IсциIIJIиIIарIIого,,";iс,t,вltя> служебltоЙ запискИ предселатеJIя коI{трольIIого комитета ДссоциаII}II{ от з0-__-, 1/r! -- ,,h -Ul / года, а также свелеltий, прслоставлеI{Ilых бухгалтерией, о r]римеIIеIIл1I{ ]\1еры,,_;{]L]IlIIаРIIого возлействrlя в отIIошсlIии LIJIeIla Ассоциаци и ИIl Гаралжов К.Л.5], Рассмотрсttие в соответствиtл с п. 4.1, п. 4.2 кГIоложЪrlия о системе мер"':'j,iIlIIaPIIoI'o ВОЗ/lСЙСТВИЯ, гIРI{МСIIяе]\{ых СРОА кСпс Iop> к своим LIJI.IIaM, lIорядке и_ :,ll{IlЯх их примеIIеIIия, lIоряl{кс рассмотрсния дсJl о IIрrIмсtIеIIии мер дисциплиIIарIIого,J,:,--ГВIIя) служебllой заIIискI{ преlIссllатеJIя коII,гроj]ьItого комитета ДссоtIиации от з0-._, all1-, : -U l / года о примеIiеIIии м_еры дисIdипJiиrIарIIого воз2lсйствия t} от}IошеIIилI чJIсIIа..;lal{IlII ООО (ФАСАДIlАЯ MACTEI'CKArI).

_iJ Рассмотреttие в соотвеТствии с п, 4,1, п. 4.2 <<ПоложеtIия о системе мср_",:-;,]IlIlаРного возлействия, примеIrяеМых СРоА (СПС IOP> к своим чJIеIIам, lrоряl{ке и, :_::lIlЯх их примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия дел О ПРИI\4еI{ении мер дисциплиrIарIrого,,::JlВllя)) служебtlоЙ запискИ IIредседателя коIrтролыIого комитета Дссоциацlли от З0, -'., ]()l7 года, а также сведеllий, предоставлarr"ur* бу<галтерией, о примеIrеIrии меры_ : ", }{I{арIIого воздействия в отIIошеIIии члеIIа Ассоциаци и ИП ЧрагяlI д.л.:i Рассмоr,реltие в соотвеТстI]ии с п. 4.|, п. 4.2 <Положеrrия о системе мер' ';lIIаРIlОГО ВОЗ/{С}"IСТВИЯ, ПРИМеIIЯСМЫХ СРОА КСIIС IOP> к своим ur,.,,or,-uop;r,;;;_ ,:-:;{я\ Ilx ]IримсIIсIIрIя, поряllкс расс]\{отреIIия лсл о IlримсItсlIии мср дисlIиплиIlарIIого,---:вIIя)) служебllой записки прелсслатсJIя коIIтроJIьIIого коми.tе-га ЛссоtIиаr(ии от з0,-:. ]t)l7 года, а также сведеtlий, предостаtsJ,a,,,rо,* бухга.llтерl.tей, о tIриме}IсIIии N.Iеры_ , : , ,;IIll1рIIого воздействия в отIIошеIIии чJIеIIа Ассоциации ооО <С.грой-С.гаIlларl.)).
: ,,, РассмотреtIие в соотвеТствии с п. 4.1 , п. 4.2 <<ПоложеlIия о систсN,lе мср_ "";1IlарIIог0 воз/IеЙствrr!, примеIIяемых СРоА (СПС IOP> к своим чJIеI,Iам, IIоря/.ке и, _:::iiях llx IIримеIIеIIИя, порядке рассмотреIlия леJI о примеIIеIIии мер lIисциплинарIrого- :,,itIlЯ)) сJtужсбltой записки преl{ссда,геJIя коII,1рольIIого комитета Дссоциации от з0,-^, ]t)l7 гоllа, а также сведlеllrtй, IIредоставJIa,,r,u,* бухга.llтерией, о tlримеIIении меры,,;1lia})IIoI-o воздействия В о,1,IIоIIIсIIIlи чJIсIltl Ассоrtиаltии Odo,,CBapoullo_

. : i l]'rKIl llfI копIllаIIия)).
:-, I)ассмотреltие в соотвеТствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положения о систеN{с мор- ,,:",]lll{арного воздействия, применяемых СРоА (СПС IOP> к своим членам, поря/tке и, :_::iIlЯХ Ilx приме}Iения, порядке рассмотреIIия дел о приIиенении мер дисципJIиlIарIrого, ",:J|I]IIя)) служебной записки председатсля коIIтролы{ого комитета Дссоциации от з0,-:-, ]()l7 1,o71a, а также сведеItий, прсllоставлa,r,ru,* бlо<I,алlтерией, о tlримеIlеIIи}1 мсры, , :,: :l1IIa})IIoI,o возl{ействlrя в отношеIlии чJIеIIа Ассоциацlли оОо (TEXHOMOt|.I').

_i r, I)ассмоr,реllие в соответствии с п. 4.1, II. 4.2 <<ГIо.пожеtlия о системе мер_ , :-",ilIIltрIIого возлействия, примеIlясмых СРоА (СПС IOP> к своим членам, порядке и- :,:;iiIЯх Ilx IIрIiмс]IсIIия, поря/lке рассмоl,реIIия l{cJI о примеIIеIIИИ lvlep лисциплиrIарIrого
",:"-iI]IIЯ)) сJIужсбlrоЙ заII}lскИ преltссllатеJlя коIIl,рольIIого KoMI,ITeTa Дссоtlиаtlии от з0,-.-. ]t)l7 гоlIа, а также све2lеttllй, предоставJIеIIIIь]х бухl,а.rtr-ерией, о IlpltMeIIcIII.1и меры

-,_,:",l}IIlаРIIОГо воздействия в отIIошеIIии члеIIа Ассоllиаt(ии ()()() кIожllая\ l tt,, t,оф}'ll кIllIоIlальllая КопrltаIIия).

l0



<9 Расспlотреllие в соотвеТстI]ии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положеllия о системс мер
_,,::]"IIIIIарIIого l]озJ{ействия, примсIIяемых СРоА кСПС IOP> к своим чJIеIIам, поря/lке и:l,:IlIlЯх I{x прI{меIIсIIия, IIорядкс рассмотреIIия /{ел о примеIIсIIии мср лисциплиIIарIIоr-о
,:;iс,t,вllя> с.llужсбIrой записки rIредсе/]ателя коIrтроJIыIого комитета Дссоциации от з0, :,я 2017 года, а также сведений, предоставленIIых бухгалтерией, о примеI{ении меры

- ,,:::,lIIIIарного воздействия в отIIошении чJIеIIа Ассоциации ооо (РдБоЧиЕ;l( l'Е}Iы).
" l, Рассlrотреllие в соотвеТствиИ с Il. 4.|, п. 4.2 <<ГIо.ltотtсlIия о систсNlс N4ep
",:IlIIарIIого воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим чJIе}Iам, I]оряllке и
,::i]lЯ\ llx IIрI{п,IсIIеIIия, порядке рассмотрсItия лсл о примеIIсIIии мер llисIlиlIJIиIIilрIIоI.о
:J', I]llЯ)) служебllой записки прсдселатеJIя контролыIого комитета Дссоциацилr от з0, ]tll7 гола, а также сведеllltй, rlреllоставлеIlных бухгалтерllей, о IIримсIrеIIии меры

,;1IlaI)IIoI,o воз7lсйствl{я в отIIоIJIсIIии чJIеIlа Ассоциацлlи С)С)С) <СтроЙ-коilIIlлекс).
, I)асспlо,l'рсIIиС в cooTI]eTcTI}иLI с II. 4.1 , II. 4.2 <IIо.llожеllия о системе мер
:]lIIарIIого воздействия, примеIIяеI,Iых сроА KCI1C IOP> к своим чJIеIIам, lI0ря/Iке и;lях IIх примеIIеIIия, поряlIке рассI\4оТрения /{еJI о IIрI.1меIIе}Iии мер дисциплиIIарIIого
, i]llя)) служебltой записки IIре/iседателя коIIтрольIIого комитета Дссоциаtlии от з0
]t_) l7 l,ода, а также сведсний, прсдоставJIсIIных бухгалr,ерией, о IIрип,{еIIеIIи}I меры
.]{IIарIIогО воздействИя в отIIошеIIии члсIIа Ассоциаrции ОоО <Г;lавсr,рол-l>.

I)ассмотреttие в соотвеТствIlи с п, 4.1 , п. 4.2 <<Ilоложеlrия о сис.гемс мер
,]1I{арIIого воздействиЯ, ПРИI\,{еI{яемых сроА (CIIC IOP> к своим членам, tlоряllкс и
;:я\ Ilx IIримеIIеIIия, порядке рассмотреIIия lleJl о tIримеIIеIlии мер дисциплиIIарIIоI-о
,:j]lя)) служебlIой запLlски IIре/{се/IатсJIя коIlтролыIого комитета Дссоциации от З0
]lll7 l-ола, il также сведдеllий, преIIоставJIс}IIIых бухга.llтерией, о примеIIеIIии меры
-.:IlарIIого воздействия в от}IошIеIIии члеIIа Ассоциацlш ИП JlollaTиlI В.М.

Расспtотреttие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложеttия о системе мер
-,:}lilрIIого воздействия, примеIlяемых сроА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
;:я\ lIx применеIIия, порядке рассмотрения дел о примеIIеIIии мер дисциIIJIиIIарIrого
,ЗIlЯ)) служебной записки председателя контролыIого комитс.Iа Дссоциацлtи от З0
],tl' года, а также сведетtий, предоставленIlых буtгалтсрией, о примеIlеIIии меры
,;1jiарIIогО воз7lействИя в отIIоIIIеIIии чJIеIIа АссоlIиаI{ии ОоО <Иllвесr-ХоJlllиIIг)).

I)асспlо,l,рсtlиС В "со()Т}]еТствI,Iи с п. 4,|, п. 4.2 <<Полlожеltия о системе N,rep
,1:{,ipIIoI,o возllсйств1,1я, прI-{меIIяе]\4ых сроА кСПС IOP> к своим чJIеIIам, порялке }I

': i\ Ilx IIРI{IVIСIIСIIИЯ, ПОРЯlU(С РаСС]vrОТРСlII{Я /{еJI о примсIIеIIии мср I{исципJiиIIарIIого
,:);]Я)) слуiкебllоli заllиски IIрсдссll'аl,сjlя KoIlTpoJIыIol-o комитета Дссоциации от з0
]lil7l,ода, а также сведеltий, предоставлеIIIIых букга;lтерией, о применеIIии меры
;l}lаl)IIого воздействия в отIIоIпеIIии члеIIа Ассоциации ооО <СК Стройиllлусr.рия

: I)ассllОтреllие в соотвеТствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Ilоложеttия о системе мср, :;1I{арIIого воздействI-{я, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим IIлеIIам, Iiоряl(кс и::ilЯ\ Ilx IIрIlN{еIIеtIия, поряllке рассмотрсIIия деJI о IIрип{еIIсIIИI.I IvIep llисцI.IплиIIарIIого
- :,,:]IlЯ)) с.llутссбтlой записки r]ре/tседатеJIя коIlтрольIIоl,о комитета АссоциаIlии от з0*. 

]t_l l7 года, а также свсдеltий, предоставJIеIIных бухгалтерией, о применении меры
: ,,-iiIIilPIlo1,o воздсйствия В отIIошеIII.1и чJIеIIа Дссоциацl.rи ИП дламяll Г.С.

РасспlотреlIие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<ГIоложеtlия о системе мер
:",:;:IIаРIIого воздсйствия, примеIlяемых сроА (CIIC IOP> к своим члеI{ам, порядке и

:_:::iIЯ\ IlK примеIIения, порядке рассмотреIIия дел о примсIIении мер дисциIIлиI]арIIого
-,:,';ВIlя)) сrlужебпой записки председатеJIя коI{тролыIого комитета Дссоциаtlии от З0
:. ]t]l7 года о применении меры лисципJIиIIарпого возлсйствия в oTtlomcllllll члеI]а
..,:.:lIIlll ооо (Эко ИнЖИниРИtIГ).

ll



6- Расслtотреttие в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 ((Положе}IияJ:,IlILlIII'арIIого воздействия, применяемых СРоА (СПс IOP> к своим "r;,#тil;^#,;::'Зli}IIiях IIх прIi]\{еIIения, порядке рассмотреIIия дел о примеIIеIIии мер лисциплиIIар'Iого"";iс,гвltяl> слу;ксбтlоii записки ,rрЬд..дurеля коIIтрольного комитета Ассоциации от 30,,:,я ]0l7 l-ода, а также свелеltий, предоставлеIIIIых бу<галтерией, о применении меры

;;;;i::Hi:Ж. 
ВОЗ/IеЙСТВИЯ В ОТ'IошеIIии члеIIа Ассоциации Ьоо <лрмала

ll \, Расспtотрсtlис в соответствии с п. 4,1 , п. 4.2 <<Положеttия о системе мср-,_,:;;,]lIIlapliol,o возl{ействия, примеIIяемых СРоА (СГIС IOP> к своим чJIеIIам, IIорядке и:,:jiIlЯ\ IIх прLIмсIL|I,", порядке рассмотреIIия деJI о примеIIснии мер I{исIIиI]JIиIrарIIого__-;,,,гI]Ilя)) с:lужебllой записки председателя коIIтролыIого комитета Дссоциаt{ии от зО,-:,:;'0l7 года, а также сведеtlий, предоставЛеIIIIых бцгалтерией, о примеIIеIIии меры, _,:.:,]llIlаРIIого воздействия в отIIошении члена Ассоциации ооО <Курор.гСr,рой>.../.I)aссмoтpсltиеBсooTBеTсTBИисП.4.|,II.4.2<<Пoлoжеtlия
,,:-"]J'Ilаl)IIОГо lзозl{сйствия, примеIIяемых сроА (Cl]C IoP> к своим .,";r.;';:;;^#';,,::i]lЯ\ IIх примеIIеIIия, порядке рассмо,греIIия дел о прrrмеIIеIlии мер /IисциплиIIарного- :,rI]IIЯ)) слуiксбllой записки прелссдателя коIIтрольного коN4итета Дссоциации от з0-:-, ]tJl7 го,ца, а также сведеllий, пре/{оставJIсIII{ых буtгалтерией, о примеIlеIlии меры:-.lIIlарIlого воздействия в отношеIIии чJIеIIа ДссоrIиации ооо (СокОJI>.Рассплотреltие в соответствии с п. 4,1, п. 4.2 <<IlоложеlIлtя о систсме мсрl "}lIl2РIIого воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам, порядке и::::ilЯ\ Ilx примеIIения, порядке рассмотрения дел о применеIIии мер дисциплиIIарI'ого_ :*,tsIlя)) служебной записки председателя коI{трольного комитета Дссоциации от З0-,-, 

]t_l l7 l,ола, а также све2lеlrий, пре/IоставлеIIIIых бухга.птерией, о примеIiеIIии меры-, ;: } Iа})IIого возlIействия в отноIцеIIии чJIеIIа дссоциации ооо <мвгiклl]СТРоЙ).
,;lIlllрIIого воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим чJIенам, порядке и,'_ 

;; ;*" J#y;::;"].: jllYil-:л |:::Y"rр.I{ия дсл о примеIIении мер дисциплиrlарного- - ' з]Iя)) слУжебllой ЗаПиски ПреДсеДа'сля коIIтрольного комитета о..";;;;;;'Н";;-; ]t,) l7 года, а -гакжС свсдеtlий, прсдоставлсIIIIых бухI-алтсрией, о примеIIсIIии меры, ,;]IIарIIоГо воздействия в отIIоUIсIIиI{ чJlеIIа Ассоrtиации ООО <</{lrзеllьоltr,>>.-- Рассltотрет;ие В сюоТВеТсТВии с П. 4.1 , П. 4,2 <<Полохtеttия о сис'еМе ]\,1ер",:IIарIIого воздействия, примеIIяемых сроА rcпС IOP> к своим члеIIам, порядке и_,:;:я\ Ilx примеIIсIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIсIIии мер дисциплиIIарI'ого' ' ЗjiЯ)) СЛУЖСбllОЙ ЗаПИСКI{ ПРеДСедатсля коIIтроJIьIIого комитета дссоциации от з0, , ] i] - 1-o/{a о IIримсIIеIIии меры /{исциI]JIиIIарI'ого воздсйствия в о1.IIошеIIии члсIIа:.:..ilII ИIf '|'ollяlll II.С.-: I'ltсспtотреllие в соответствии с II. 4.|, п. 4.2 <<Положеltия о cI.IcTeMe мер, ,;:lIаI)IIого воздействия, примеtIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIlам, порядке LI

,_.;;;-";*У;:Х':j:::::'_|::см_отрения деJI о примеIIеIrии мер lIисtIиплиIIарIIого
;" ;;;ъ;;"1;;;; ;;;; "# :;'- :;],l.7n_:"ff;:.:J::,,.j_Ylj:.:|*_o:ruun.uui,* бу<галтерией, о прIIменении меры"';lIlаРrIОГО ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОшеI{ии чJlеI{а Ассоциаiии ооо dздтIо;а;i;Й;;.'"'

_,;IIIарIIогО воздействИя, примеIIЯемыХ сроА (CIIC IOP> к своим чJ'еIIам, порядке и,:_:]1,Ч\ IlX примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия деJI о примеIIеIIии мер дисциплиIIарIIого,, з]IЯ)) слркебlrой запискll председателя коIIтролыlого комитета Дссоциации от з0, ]ttl7 го/lа о IIр'IмеIIеIIиИ I\4еРы /{исIIиплиIIарIIого воздействия в отIIошении члеIIа:_:.illIl ()ОО <IIрипrа-I()г>>.-'_ I'ассltотрсltис В соо]'ВеТсТВI'IИ с Il. 4.1, П. 4.2 <<Положеtlия о систе'Iе I\4ep";::lli})IlОГО воздействИя, примеIIЯсмыХ сроА ..Сl]C IOP> к cBoI.'M LIlIcIIaM, IIорядке и

12



:-:IlllЯх их примеI{сIIия, порядке рассмотреIIия дел о примеIIсIIии мер дисциIIJ]иIIарIIого

_j;:a,ttsItя)) служебпой записки председателя контролыIого комитета Ассоциаr{ии от 30

,-^; ]017 года о применении меры дисLIиплинарIIого воздсйствI{я в отношеIIии члеlIа

.. ] i :1lllllt ооо (ЕВРоПЕйски в и I I I IовлциоI I Il ы Е TBXI t()ЛоГИ ИD.

ll, IrассмотреtIис в cooTI]eTcTBItL{ с II. 4.|, п. 4.2 <llоложения о сисТеIvIе мер

_.:,.IlIllарIIого воз/lсйствlля, примеI{ясмых CI'OA KCllC IOP> к своим члеIlам, IIорядке и

:.:iillЯх их примеIIсIIия, порядке рассмо,греIIия леJI О IIРИI\4еIIеIIии мер дисциплиIIарIIого

.-::JТВllя)) служебIIой записки IIредселатеJIя ко}IтроJIыIого комитета Ассоциации от З0

,--; ]0l7 года о применении мсры дисциплинарIIого возлействия в отIIоtшении члеIIа

_.;1i-lllllll ооо (оАЗиС).
Рассмотреttие в соответствии с п, 4.|, п. 4-2 <Положения о системе мер

- _,::l.,I1IIIарIIого воздействия, применяемых СРоА (СПС IOP> к своим чJIеIIам, поря]lке и

З.:Il}lЯх их примеIIения, порядке рассмотрения дел о применении мер III{сциплIIIIарIIого

.J;lJ-ГI]IIя)) служебttой записки предселатеJIя коIIтролыIого комитета Ассоtlиации от З0

,-,; ]017 года о IlримеI{еIlии меры дисциплиIIарI{ого возлействия в отношеIIии чле}Iа

..i:.llllIlI ООО <<Иllфо>.

lIo IlytlKтy l lloBecтKll дllяl
IIРиняТоЕ РЕlllЕtlИЕ:

.. Ilрlлrrять решеIrие о прекращении лисIIиплиIIарного производства
,( )() <Реl.иоIlСтройItроек,D) права осуществлеIIия с,гроительства,

] . -]_ 1bIIOt'o ремоIIта объектов капиталыIого строительства,
l. Передать реIпеIIие комиссии /lиректору Ассоциации для коIIтроля

, 
.,,,, ()., l о с о Bal tZlrl ;

),l у- 3 ?,O.rIoccl, кп])оmLI(iD - 0 zottoctlri, кriозdерэtссlлосьD - 0 e-oltclcoB. Petu.elttte прlltl,пllо.

Iltl tlvIIKтy 2lIoBecтKи лtIrI

l I Pl{ I IяТоF] РЕШ EI-I ИЕ:
1 I lримеllить к ооО <<IОгсltеllавто}Iатика) меру дисциплинарIIого воздействия в

._ .:}rllосТаIIоВЛеIIИя ПраВа осУЩесТВЛения сТроиТеJIЬсТВа' реконсТрУкLIИи' капиТаЛыIоГо

:: . ll объектов капитального с,lpоительства, предусмотреlIнуIо пп, 2,|,з п, 2,|

,._,,i.r,IllIя о системе мерцисципJIинарIIого воздействия, примеIIяемых СРоА (СПС IoP> к

1'1 tt.-lcHaM, порядке и осIIоваIIиях их применеIIия, порядке РаССI\,{ОТРеНrIя деЛ о

,1-' i1-IIIIIl Nlep дисцИплинарIIоГо воздействия)) IIа срок 90 калеIIдарIIых дItей,

l] c.rlyllae IIе устраIIсI{ия ttаруlttеllий в течсIlие 90 калсIIдарIIых llltей к оОо
|. jlIcllilI}.1.o]\taTlIKa)) бу.Itет примсlIсIIа мера дисtlиплиIIарIIого воздсI"]ствI,1я - рекомеIIдация

_.--lt)tlc-IIIIIl ООО кlОгсlIеllав,I,опIа,I,лlКа)) из чJlеI|ов Ассоt(иаllиI{.

i. l1сре2lа,гь реtIIсlIис ко]\41,Iссии /lирек1ору Дссоциации )\Jlя коII,гроJIя его исполIlсIIия,

,,' l),-l ОL'Оваl 11lrL:

;,t,,- З ?Olloccl, кпроmuв) - 0 еоlюсосl, квозdерэtсаJlось)) - () zclltoctlB. Petuettue прLtll,пllо.

l Io lrvllKTy 3 IIовестки дIIrI

ПРI,{tIяТоЕ РЕШЕtIИЕ:
,. 11рllмеItить к ооо <<Водсr-рой) мсру l1исциплиIIарIiого воздействия в виде

- ,.IIlоI].цсlIия права осуtIlествJIеIIия строитеJIьства, рекоIIструкL(I-{и, капитальIIого ремоIIта

_:.r\B каllIитаJIыIого строитеJ]ьс,гl]а, пpellycмoTpellllylo 11п, 2,1 ,3 п, 2,1 кГIоложеltия о

_.,'.1;. \1ср дисциIIJIиIIарного воздейс,гвl{я, IIрименяемых сроД (CllC IOP> к своим члеrIам,

':_-:.-- Il осIIоваlIиях их примеIIеIIия, IIорялке рассмотреIIия l(eJI о примеIIеIIиIi мер

- _.:::.IIlllаРIIого воздействия>> IIа срок 90 калеttдарIiых дней,

и возобновJIеIIии

РСКОIIСТРУКЦИИ,

его испоJIIIе]Iия.
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В случае rle устранения нарушений в течение 90 калеIrдарных дIIей к ооо
З , tcTpol"t>> булст применеIIа мера дисциIIJIиIIарIIого возлеi,iствия - рекомсIIлаIIия об

_ lic-IIIIII ООО KBo/1cTpoii> из члеllов Ассоllиаtlии.
i. I IсрслаТь реIIIсIIие коl\4иссиI4 ll}IpcкTopy Ассоциаttи и лIlя коIIтроJIя el.o исIIолIIсIIия.

, ., .,( ).l()L,()(iLlllllrl;

;tt"- 3 ?оJtосQ, Kпpol1tllB)) - 0 1rlltocclcl, кtlозdерэt(|сl.цосьD - () e,cllttlcori. Peutetttte прllllrпtlо.

I Io llvllKTy 4 lloBecTKи лItя
lI PI,1 I Iяl'оЕ РЕШЕIIИЕ:
1, IIримеrlить к ооО <ПП <Се"тILхозэIIерго) меру дисциIIJIиIIарIIого воздействия в

_; ::РIIОСТOновления права осуществлеItия строитеJIьства, рекоIIструкции, капиталыIого
- ::':а объектов капиталыIого строительства, предусмотреIIIIуIо lIп. 2.1 .з II. 2.1

--'.Ас'IIIIЯ О СИСТеМе МеР ДиСЦИПЛИнарного воздеЙствия, применяемых СРОА кСПС lOP> к
' "': tI-'IellaM' ПоряlIКе И осIIоВаIIиЯх их ПриМеIIеIIия' IIорялке рассМоТреIIия леJ] о- ,:"]i--IIIII{ мер дисttиплинарIIого воздействия)) IIа срок 90 калеIIларIIых дtlсй.

l} с;lучае нс устранеIIия нарушеItий в течеIIие 90 казlеItдцарIIых лltсй к ооо кПП
' ;.lL\оЗftlерго) булет применеIIа мера дисциIIлиIIарIIого воздсйствия - рекомеIIдаllия об
_ ._ l{aIIIIII ооО кПП <<Се;lьхозfIIерГо)) из чJIеIIов Ассоциации.

i. Пере2lать решеIlие комиссии дирсктору Ассоциации дJIя коIlтроля его исполнеIIия.
, .,,, ().,l о с ов ctl l2.1rl ;

jtl ,l- 3 ?oJtocct, кпроmuвD - 0 zclltocoB, квозdерэtСсlJlосьD - 0 zoltocoB. Решеtп,tе прulUlmо.

IIо llvllKTy 5 llовестки lIIlя
l I I)I4 I IrITOE РЕШIЬ]I I ИЕ :

i. llримсllить к ооо <<IIpoiKeKтop> меру llисциIIJIIlIIарIIого воздейств1.1я в I]и/lе
- .lIlовлсIIия lIpaBa осупlествJIеIIлlя с,l,роI{тельс,гва, рекоIIструкllliи, каIIи,гальIIого peMoIlTa

-:'.r)B К3IIИтаJIь}Iого строитсJ]ьства, пpcllycмoTpelIIIylo гtll. 2. l.З ll. 2.1 кIlоложеltия о
_ _,.|" \Icp дисllиIIJ]иIIарIIоI,о возltействия, примсIIяемых сроА (СПС IOP> к своим .IлеIIам,

, _.:L' II основаIIиях их примсIIсIIия, порядкс рzlссмотреIIия лел о IIримсIIеIIIiи мер
- .,: ..II1IIарIIого возлействия>> на срок 90 калеltдарных дtrей.

I] с.цучае IIе устраIIения ttарушеltий в течение 90 каJIендарных д{lrей к ооо
.,:',;дектор> булет примеI]ена мера дисциплинарного воздействия - рскомеIlдация об
_ :i-,IlIIIl ООО <Прожекr,ор)) из члеIIов Ассоциации.

J. ПередаТь реlпеIIие комиссии директору Ассоциации )\ля коIIтроля его испоJIIIсIII{я.
: - t].'IОсоВанИя:

,_,,,- З гоJIоса, ((IIротив) - 0 голосов, (воздержалось)) - 0 голосов. Решеllие IIриIIяI.о.

IIrl IIvllKTy б llовестки дIIrI
I I I'IIIIЯ'I'оЕ РЕШЕIlИЕ:
.. llрlrпlеltить к ооо <<ГиС>> МерУ лисцИПJIИrIарноГо воздействия в ВиДе

- . -:;lоВ.lеII}rя права осуIllествлсIIия строительства, рекоIIструкции, каIIитальI{ого ремоIIта
_,-._,з к.iIIитаJIыIого строIlтельства, предусмотреIIIIуIо пп. 2.1.3 ll. 2.| кПоложеtlия о

- -':" \Ic'P ЛI{СIIИПЛИIrарного воздеЙствия, примс}Iяемых СРОА кСПС IOP> к своим чJIсIIам,
" _j'" I1 ОСIIОВаIIИЯХ ИХ lIРИМеIIеIIИЯ, ПОРЯДКе РаССМОтреIrия дсл о примеI{еIIи1,1 мер

_ l. ..]tIlaplIoI,o воз/lействия>> IIа срок 90 каrlеtlдарных днсй,
i] c-t\"lac I]e устраIIеIIия Irарушеtlий в тсчеIIие 90 калсtlдzlрных дllей к ООО кГrIС>>

_ :';l\1L-IIeIIa мера дисциIIJIиIIарIIого воздействия - рекомеIlлаIlия об исклlочеIlии ООО
.( ,:j tI_,IcIIoB Ассоtlиацl,tи.

- lIt'}-lejlaTb решсIIие комиссии директору Ассоциации дIlя коIIтроля его исI]олIIеIIия.
' |.:()L'()Ballltrl.'

.; - 3 ?o.'loca, (проlпLлвD - 0 zолосоri, квозDарэtсаllось) - () zotttlcrlt;, Peutetttte прlпtrllчl().
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По llyllKTy 7 rIoBecTKи дIIя
ПРИНЯТОЕ РВШВНИЕ:
l, I1римеrlить к ооО <<Аква-Строй> меру дисциплиIIарIIого воздействлIя в виде, ,--iаIlовлеIIия права осушlествлеIIия строитеJIьства, рекоIIструкLIии, каIIитilльI{ого рсмоIIта'-:"tlI] каIIитаJIьIIого строительства, предусмотреIrнуIо пл. 2.1 .3 п. 2.1 <<ПоложеItия о, *l,:L- \Iep lIисtlиплиIIарноI,о возлсйствия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим чJIенам,' j, .lr' Il осIIоваIIиях иХ примеIIеIIия, IIорялке рассмо,tреIIия леЛ о IlримеIlеIIиLl мер

_ _ _, : : l. l li I I ilрIIого воз/{ействия>> IIа срок 90 ка:lеIlдарIIых :tней,
13 с.ltучае IIе устраIIеIIия llарушеltиii в течеIIие 90 ка-тlеtIларных дllей к ооо <Аква-

1_ , plliil> будет примеIIена мера дисциплинарного воздействия - рекомеIIдация об
-. - ._,чс,IIllIл ООО <Аква-Сr,роЙ> из члеIlов Ассоциации,

l, 11срелаТь решеIIие комиссии директору Ассоциаци и для коItтроля его исполrIеIIия.
. | ., ( ) _,l () с ()Bcl l ! Llr!..

_jtl"- 3 ?oJloca, Kпpoll1LIBD - 0 alltrlcoB, квозdерэt(,Q,lIось)) - 0 zолосслв. Petl,tetnte пр11llrlпIо.

IIо IlyllKTy 8 llовес.гки лIIя
II РИIIяТоЕ РЕlllВНИЕ:
, Согласно п. 4.8,2 <<ПоЛожеllия о системе мер дисциплиIIарIIого воздействия,- ',:"IIЯL']\{ых СРоА кСПС IOP> к своим чле}Iам, порядке и осIIоваIIиях их примеIIе1Iия,-:_,ке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) отказать в- ',1"IIr--IIIt}l к члеIlу Ассоциации ооО (кВАНТ> меры дисциплиrIарного воздействия ввиду

. -,::Il'IlIIЯ НаРУШеНИЯ.
2. ПередаТь решеIIие комиссии лиректору Ассоциаци и для коrIтроля его испоJlIIеIIия.

: | .. ().-l о с о в al l 1.1 rl..

зсtl- 3 Zo]toca, Kпpol?ILl(]) - 0 ?oltocori, кrirlзdерэtсаJlось) - 0 eoltocoB, Реutеtше I1рLtlIяпlо.

[Io llvllKTy 9 lloBecr.Kи дtlя
I] I'И I Iя't()В PElllEtI И Е :

l. IIримеlrи,гь к ИП I'орлисllко А.В. меру дисциплиIIарIIого воз.цсйствия в видс, ,-таIlовЛеIIия права осуществЛеIiия строительства, рекоIIструкц}{и, капиталыIого peMoIrTa
: J: TOB капитального строительства, предусмоТреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.| <<Положеllия о

, , *",1;- \1ср llисцI{плиIIарного воздействия, примсIIяемых сроА кСПС IOP> к своим LIJleIlaM,
- ,--rc- Il осI{оваII},lях их примеIIеIIия, порядке рассмотреIIия деJI о IlримеIIеIrии мер
_ _;:]i.'IIlIIаРIIого воздействия>> нil сроК 90 калеIIдарIIых дней.

l} случае IIе устраIIеIIия IIарушеltий в течеIIие 90 калсrtларIIых 21ttей к ИП Гордиеllко,, ti. 1r.,1cT примеIIсIIа мера дисLIиIIJIиIIарIIого воздсйствия - рскомсIIлаllия об исклIочеIIии
,: Il I-op_tltellKo А.В. из чJIеIIов Ассоциации.

]. I IерелаТь решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполI{еIIия.
, 

: l (. ( ).,l о с () в al l Ll rl..

зul- 3 \ontoca, (проmuвD - 0 zолосов, квозdеllэtссtлосьD - 0 erllKlcorl. Peu,tetttte прLIlUlmо,

По llyllKTy 10 повестки дItя
ПРИIIяТОЕ РЕШЕIlИЕ:
1. IIримеIrить к ооо <<Фирпrа Bo"lllla-AclleкT)) меру дисциплиIIарного воздействия в

-j ]IРIIОСТaiIIOВЛСIIия IIрава осупIсствJIеIIия строитеJIьства, рскоIIструкции, каIIиталыIого
_ ,: :;га обr,сктов капиталыIого строитеJIьства, пpcllycмoTpellIIylo пII. 2,1 .з п. 2.1

- -. jr]zhСlIIlЯ О СИСТеМе МеР llИСIIИtIJIИIIарIIоl'tt воздсЙствия, IIримеIIяемых СРОД (СГIС IOP> к
_:),1 ч-rIсIIам, порядке И осIIоваIIиях их примсIIеIIия, порялке рассмотрения llел о

- ,:',1l'IICIIIII,r меР дисIIиплиI{арIIого возl{сйствия) IIа срок 90 каJIсIIдарIlых дtlеir.
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I3 c:lyrae IIе устраIIения нарушеttий в течеIIие 90 календарных лtrей к ООО <Фирпrа
.Itlа-,\сIlек,г>> булет применеIIа мера лисциIIJIиIIарного воздействия - рскомеIIдация об

- ",-.:rrrIc-IIIIll ооо <Фrирма IJo.1llla-Aclleкl,)) из члеIIов Ассоциации.
2. Псредlать рсшеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его исполIlеtIия.

-. t,' ().' l О С ОGQl ILlЯ.'

зtttl- 3 ?олоса, кпропlLtвD - 0 z,олосоri, квозdерэtссlлось)) - 0 zолсlсов, I'etautlte прultяll1о.

[Io ltt,llKTy 1l lloBecTKи лItя
IIРИIIяТоЕ РЕШЕtIИЕ:
l , I IрlлмеIlить к ООО <<IОгстройтехмоIIтаж-Т> меру дисциплиtIарIIого возлеt"lствия в

._ :.рlIостаIIовлеIiия права осуществлеIIия строительства, рекоIIструкции, капитаJIыIОгО

_ .: . .i обт,сктов капиталыIого строитеJIьства, предусмо,греIIIIуIо пп. Z.l.З П. 2.|

.i,.,IlIlя о cllc,l,cMe мер дI{сциlIлиIlарногtl возлействия, применяемых СРОА (CIIC IOP> к
,1 l{.icIIa]\.{, IIоря/I,ке и осIIоваIIиях их примеIIеIIия, Ilоря/Iке рассмотреIrия деЛ о

:-:i-,l]IIIl I\1ер дисциIIJIинарIIого воздействия)) IIа срок 90 каJIеIIдарIIых дtlей.
i] с.Iучае I{e устраIIеIIия HapyпlclIltl:i в течеIIие 90 каJIеIIдарIIых дltеЙ к ООО

:, l: с t 1lоiir,ехпlоllr-аж-'Г>> будет примсlIеIIа мера дисIIипJIиI{арIIого воздеЙствия -
,1-,;]_,IзIIIIя об исклlочеrrии ООО <IОгсr,ройтехмоIII,аяI-I'>> t,lз чJIеIIов Ассоциации.

l. Псрслать реIшеIIие коN{иссии директору Ассоциации для коII,гроJlя его исIlолIIеIIия.
. .'l ). lOL'()Bal lltя.'

_.i,,- j ?ojtoca, кпролllLкj> - 0 zoltclcoB, кr;озОерэtсаJIось> - 0 zо.цrlсrlr;, Petuetttle прLlllrlпlО.

Ilrl llr llKтy l2 lloBecTKи лIIя
I I РII I IяTоЕ РВШЕLIИЕ:
. . I lрllt.tеtlить к ООО <Арбор> меру дисциплиrIарIIого воздеЙствия в ВИДе

- _. _:i{t)В.-IL'II}lЯ ПРаВа ОСУЩеСТВJIеIIИЯ СТРОИТеЛЬСТВа, РеКОНСТРУКЦИИ, КаПИТаЛЬНОГО РеМОIIТа
_:,..,з кIIII1,IтальIIого строительства, предусмотреIIнуIо пл. 2.1 .3 ,п. 2.1 <Поrlожеtlия о

_ _,:-, \Ic,p .]IIсLtиплинарного воздействия, примеIIяемых СРОА (СПС IoP> к своим члеI{ам,
- j._:--, Il осIlоваIIиях их применеtIия, llорядке рассмотрения дел о примеtIеIIии Мер

_ .-.;lIlарIIого воз/lействия> Ira срок 90 калеrlдарIIых дtrей.
l] .,.lr,чае IIе устраIIения Irарушений в течеI{ие 90 калеrlдарных дtlей к ОО() кАрбОР>

_ ,:.;]\1cIIL-IIal мсра дисцйплинарllого воздействия - рекомеIIllация об искJIIочеIIl{И ооО

i llсllс,.'tа'гь рсIIIсIIие коп4иссиI{ директору Ассоllиации ]\Jlя коIIтроля cl,o исlIоJIIIсIIия.

.t lc'()6(Ill1lJl;

_ - _] lo.,ttlcu, KпpottlltB> - 0 zoltclcoB, квозdерэ!са"|tось) - 0 zолосrlв. Petuetttte прl.utrltllо.

IIrl llr lIKr,\, 13 IloBccTKи дlIя
l I Pl I I Iяl'()Е РЕшЕI,IИЕ:
, ll1lttrteIlиTb к ООО <<Бypтexlloкol}t)) меру дисt(иплиIlар}Iого возлеЙствИя В ВИДе

:_\З.'IL-Illlя права осуществЛеI{ия строительства, рекоIIстрУкции, капиталыIого ремоIIта
. к.iIIIIТаJIьIIого строитеJIьства, предусмотренIIуIо пп. 2,1 .З Tl. 2.1 <<Поllожеllltя о

] .:;.lr _ltlсIlиIIJIиI|арного воздействия, примеIIяемых СРОА KCllC IOP> к СвОИМ ЧJIеIIаN,I,

- , .. - ;l осIIоВаIIиях их ПрИМеIIеIIия' ПоряДке рассМотреIIия ДеЛ о ПриМеIIеIIИI'I Мер

_ ,,:;].tplIoI,o возлействия)) на срок 90 календарных дней-
.l .-.I\'Чiс IIе устранеIlия ltарушеItий I] течеIIие 90 калеIIдарrIых дtlей к ооо

: ,:. E\lloкo}t)) булет применена мера дисциплинарIIого воздействия - рекомендация об

-,,;llt ООО <Буртехноком)) из члеIIов Ассоциации.

- il--pc-.raTb решение комиссии директору Ассоциации для коIIтроJIя его исполIIеIIия.
' .'tt't)GЦllll}l.'

- - j :o.,trlccl, кпроmu(]> - 0 zолtлсоri, квозОерэlса]lосьD - 0 zoltocoB. Petttettue пptlllrlt?1o.
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Ilo ltvlllc,l,y 14 llоlзесr,ки лIIя
I I РII I Iяl'ОЕ I'EIIiEII ИЕ:
.. IIрипtеllить к ооО <Альфtr-КоIIс'l'ракIIIеIl-Л'l'Щ> МсрУ ДИсцИIIJlиIIарtIого

_ 1J]I]IIя в ви/lе приостаIIовJIсIiия права осуrtIествлеIIия строительства, рекоI]струкции,
_:,.i,]IOI-o pcМollTa объек],ов каIIитаJIьIIого строительства, прсIIусмотрсIIIIуIо пп. 2.1 .3 rl.
-._,]0;\сIlия о системе мер дисI{иплиIIарIIого воздействия, IIрименяемых сроА (СПС
:- ,-ВОII]\1 ЧЛеIIаМ, ПОРЯДКе И ОСIIОВаIIИЯХ ИХ ПРИМеIIеIIИЯ, ПОРЯ/lКе РаССМОТРеIIИЯ ДеЛ О

, 1-'ilItll ]\1еР ДИСЦИПЛИНарIIоI'о возлеЙствия)) IIа срок 90 каJIеI]ларных лнеЙ.
i] с.lr,чае IIе устраIIеIIия llаруulеttий в течеIIие 90 ка;IеttдарIIых лtlей к ооО <AlIb{la-

:-lРllКIt|еIl-ЛТЩ> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомеIIлацI.{я
-,,,-,чс,IIIlIt ооо кАльфа-КоIIсl,ракIlIеIr-ЛТД)) из членов Ассоциации.

- llt'Pe,]aTb рсшеIIие комиссиИ директорУ Ассоциации )\JIя коIIтроJIя его исполIIсIIия.
.l )L,()вQl lllrl.,

-. - 3 ,,rl.,ttlca, кпропluВу - 0 zclltocori, квrlзdерJrcсIJlось) - 0 zо.посrлri. Peu,tetttte пplttlrll?1o.

I l r l l l\ Il кту 15 llовестки дIIя
I l PIl IIяТоЕ РЕШЕIIИЕ:

ll1lltrlснить к ооо (СК Ника>> меру лисциIIJlиIIарIIого воздсйсr,вия в виllс
- -:::r'iJ.'Ic-IIlIЯ lIpaBa ОСУIllеСТВJIСIIИЯ СТРОИТеJIЬСТва, РСКОIIструкI(ии, каlIиталLIIого ремоIIта

_ ' з каIIIlТаJIыIоI'о сТроиТеЛЬсТВа' Преl(УсМоТреIIIIУlо пп. 2.1 .3 п. 2.1 <ПоЛожсItия о
- - '.:;'р .,tIiсIIиIIJIиI{арIIого воздействия, примсIIяемых сроА (СГIС IOP> к своим LiJ]eIIaN{,

'- :1 оСIIоl]аIIиях их lIриМеIIеIIия' tIоря/{кс рассN'IоТреIrИя ltсЛ о IlрИМеIIе]lи1.1 Мср
. ,::i.tl)lIого возllсйствия) Iia срок 90 ка-llсllларllых llllей.
_^ J.IvLIac Ile устранеII}Iя Irарупlеttий в течеIIие 90 калеllдарIIых дtlей к ООО (СК

l L-Pc.'1aTb РСI]]СIIие комиссии директору Ассоциаци и для коItтроля его испоJlIIеIIия.
,, IL'()(j(lllllrl;

- -1 ,'o.'trlcct, (проmuвD - 0 zолосов, квозdеllэtсаILось) - () zoltocoB. Petuelttte пputlrlt1,lo.

II,, ltvllKTt, 16Ilовесткй дIlя
I l PlI Ilя'ГоЕ I'ЕШЕ}IИЕ:

.]:'ltrtclllt'гb к ООО <IIСТ-груItII)) меру дисIIипJIиIIарного воз;lсйствия Il виllе
::..'--lilIЯ IIРаВа ОСУЩеСТВЛеIIИЯ СТРОИТеJILСТВа, РеКОIrСТРУКlIИИ, КаПI{ТаjIЬLIОГО peMoIITil
:.:]IIl-Гil-'IЬIIОГО СТРОИтСJIЬСтва, Irpel{ycMoTpeIIIIyIo пп. 2. 1.3 ll. 2.1 кПоложения о

. _ , _.'_lIlсllllIIJIиI]арного воздействия, примеIIяемых СРОА (СПС IOP> к своим члеI{ам,
1 !)СIIОВАIlI{ЯХ ИХ l]РИМеIIеIIИЯ, IIОРЯЛКе РаССМОТРеIIИЯ ДеJl О ПРИМеIlеIIИИ мер
:-:|1Iiого возllействия)) IIа срок 90 календарных дllей.

-,-_,'{ltc- IIс устраIIеIIия нарушеltиЙ в течснис 90 калсIrдарных лllеЙ к ООО KI-ICT-
: ,._-': IIpIl j\IelIeIIa мера дисципли]rарIIого воздействия - рекомсIIдация об исклtо.tсllии
l i, Il(-I--l pvlIlI)) из члеIIов Ассоциации.

- .;:^-'_tr ГЬ РСlIIСIIие комиссии директору Ассоцлtации lUIя коII,гроля его исIIоJIIIсIIия.
_ l,cil{ll}l;

- -i ',, !()L,ч, (t1polпltBD - 0 2o]LOcO{j, квtlзОеtrээtr,аllось) - 0 zсlлrлсов. Peurcttue l1pltllrlп1o.

- .I\ llKI,\ l7 Ilовестки лIIя
.lPll Ilя ГОЕ I'EtllEIIИE:

. _.';:rtetlllTb к ООО <<ЗодчиЙ>> меру дисциплиIIар}Iого воздеЙствия в виде
_ .,.a j{llЯ rIPaBa ОСУЩеСТВЛеIIИЯ СТРОИТеЛЬСТВа, РеКОНСТРУКЦИИ, КаПИТаЛЬНОГО РеМОIIТа
, ::.]ilTll-'Iblloгo строительства, предусмотреннуIо лl, 2.1 .3 п. 2.1 <Положеrl1.1я о
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- --),1L' I\1ер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС
-:_-Кс' I{ осIIоваIIиях их примеIIеIIия, порялке рассмотрсIIия лел
- :::L,]IlIIарIIого воздсйствия> IIа срок 90 ка.пеttларIIых дней.

I] сJ]учае IIе устраIIеIIия IIарушений в теLIеIIие 90 калеtlдарIIых дltей к ооо кЗоllчиii>>
- - :ipIIIueIIeIIa мера дисципJIиIIарIIого воздействия - рекомеIIдация об исклlочсltии ооо
l,tltiil> }Iз tIлеIIов Ассоtlиации.

l, I IерсдаТь реIшсIIие ко]\.{иссии директору Ассоtiиаtlи и для коIIтроJIя его исполIIеIIия.
. '( ).'l()c'()Bal l1,1rl.'

,,t"- 3 ?о]lосQ, (пpomllB) - 0 zoltocorl, квозdерэtсаJlось) - 0 zottocrlB. Решеttъtе пpltltrLlllo.

Ilo IIvllKTy 18 повестки дIIя
Il I'Il I IяТоЕ РЕlllЕIlИЕ:
- Ilрllмсllить к ооО <АСКопr-20l4> плеру IIисципJI}IIIарIIого воздействия в виlIе

- _:;it)I]-rICIi}rя права осуllIсствJIеIIия строИтельства, рскоIlс,грукIlии, капитального peMoI{Ta
:] каIIиталLIIого строитеJIьсl-ва, lIpe/lycMo,tpclIIIylo IlII. 2,|.3 tl. 2.| <Полоrкеtlия о
),1cI) лисцИIUIиIiарIIоГо воз/IсйсТвия, примсIIяемых сроА (СПС IOP> к своим чле[Iам,

_ ' -' -' lI осIIоВаIiиях их ПриМенеIIия' ПоряДке рассМоТреIrия /IеЛ о ПриМененИИ Мер

:] .,--lr,чае не устранения IIарушений в тсчеIIие 90 календарных дrlей к ооо <АСКопr-
- ,з ]-,_ic'T применена мера дисЦипли}Iарного воздействия - рекомендация об исключеIIииt \CKor1-20l4>> из членов Ассоциации.

- I [с'РСДать решеIIие комиссии директорУ Ассоциации длякоtIтроJ]я его испол}IеIIия.
.,)L,()Gullllrl.'

. - -j ,,t1-1rlc,u, KllpOllttttt> - () ?o]locO(], квозОер:лtссtttось) - 0 zоlюсов. Pettl.elttte l,tpl.tllrut1().

. . ltr llK,l,r, 19 IloBecl-K}l /lttя
l l PI l l lrI'гОЕ РЕIIIЕIIИЕ:

l:ltrIeltltTb к ОоО <<Кавказземltроект) меру дисциIlJIиIIарIIого воздействия в виде
З.']r-IlIlЯ права осуществлеI{ия строительства, реко}Iструкции, капитальIIого ремоIIта, i:-iiI}Iта-IIьного строительства, предусмотреннуlо лл. 2.1 .3 п, 2.1 <<Ilоложеltия о

- ,:j: _lllсIIIIплиIIарного возлействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим члеI{ам,
- : !\.,]lоваIll{ях их " применеIIия, порядке рассмо,tреIIия дел о примеIIеI{ии п.{ер

.:].iit)I-0 воз.llсl'iствlля)) IIа срок 90 ка:lеIlдарIIых лrlей.
_ ,'. lI:lL, IIе ус-граIIеIIия tlаруlпеltий в ,гечеIIие 90 каJIеIIларIIых дrrей к ооо

, - _ -:\lllpocltl,)) бу.ltст lIримеIIеIIа N4cpa лисI(ипJIиIIарIIого воздействия - рекомеIIдzlция
- ,.:;r ()()() <КавказземIlроект) из чJIеIIов Ассоциаrlии.

- , -:,-,,,t;tTb реtUеIIие комиссиИ дирскторУ Ассоциаци и лJIя коI{троля его испол}IеIIия.
_ , ,lllllя.'

' -' l-!()C0, (tlроlпuв, - 0 zолrlсов, квозdерэtсаJlосьD - 0 eoltclcoB. Peulettlte пpLlltrlп.to.

. .r ltKtr, 20 llовестки дIlя
, :1ll IlяТоЕ РЕШЕIIИЕ:

,- :',:"IIIIТь к ооО <<СпецСистемСервис)) меру дисциплиrIарIIого воздействия в
_::rli].].-IIIIЯ rIpaBa осуIlIсствЛеIIия стрОитеJIьстtsа, реконстрУкции, каПИ'гаЛI)IIоГо

_': . t)]] КаItI,iТatJIЬIIОГО СТРОИТСЛЬСТВа, I]релусN4оТреIIIIуIо пII. 2.|,3 п, 2.1
, t;:.''lr-'\1c \Icp ]{IrctIиtIJIIlIlapllot,o возl{сl:iстtзl{я, примсIIясмых СРОА KCI1C IOP> к

. ]]gll)я.'{кс и ()сIIоваIIиях их IIримеIIсIIия, порялке рассмотреIrия /,lеJI о
-,' .lllсIlIIlIJlиIIарIIого воздеЙствия) IIа срок 90 каJIеIIдарIIых дllеit.

. l-:,- IIс' VСТРаIIеIIИя нарушеItиЙ в течеIlие 90 каJ]еI{дарI{ых лrrеЙ к ООО
r \:C'rpBIlc> булет IlримеIIеIIа мера дисциплиIIарIIого возлсйстI]ия - рекомсIIлацIIя

: ()()О <<СlIецСистепrСервис)) из членов Ассоциации.

IOP> к своим члеIIам,
О ПРИМеIIеIIИИ Illcp
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, l"l,,,,,_-IaTb решеIIие комиссии директору Ассоциации для коIlтроJIя его исполtIения.
. -,iIlllrl ,.

"()(,(t, кllроп11,1в) - 0 zоtюсоВ, кriозс)ерэtса]tось)) - 0 zолслссlв. Pemettrte пp1.1ltrlll1o.

\ lIK l,\ 2l llовес.гкrl iIIlя
. :' l l I Iя'Г()F] I'ЕlllЕIIИЕ:

- :',:Jji;:Tb к ()оО <IОгремсr'рой) меру дисципJIиIIарIIого воздейс-l.t]ия в I]иlIе
-,:;:: :]nai]i,l ос\,щестВлеIIиЯ строитеJIьства, рекоIIс,грукции, каIIиталL}Iого peyollTa, ,- .:.-:-.!,;it.I-t) строIlтельства, прелусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.| <<Положения о_ _ - ,_,:,-_,;:::,l}1Ili]рIIого воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим члсIIам,

::,',j,:Il}lЯХ Ilx IIрИМеIIеIIия, Порялке рассМоТрения ДеЛ о ПриМенениИ Мер^ , . .' вtlЗ-ltiiсТВIlя) IIа срок 90 каJIсIIIIарIIых дltей.
- -' 

|',:-' ]{L- \'СТРаIIСlIИЯ ltаРУluеТtИЙ В ТеЧеIIие 90 калсIIдарIIых дlIей к ооо_ :-",li" бr,l.-,т IIpIII\{cIIcIIa мсра лисIIиIIJIиIIар[Iого воз2lсiiс.гвия - рекомеIIлаllия об( )()(),,IOl,perlc.l.poii>> l{з члсIIов АссоцlлаItиlл.
--_,_:, L })c-IIIe IIIle коi\,IиСсии /lирекТору Ассоllиац}{и лJ]я коIIтроJIя его исIIоJII'еIIия.

_ -;',It}i;

IL'Ll, ((11P0]lttl(])) - () zолrlсов, квозdерэtссt.цось) - 0 eo,,ttlcrlB. Petttettue пpttllrll11().

,. ]lK, I\ 22 lloBecTKll дIIя
- ll IlЯТ()Е РЕlliЕIlИЕ:

- '''|-'jill'ГЬ К ()ОО (IОГСПЕЦСТРОЙМОItТАЖ 2005) меру дисци'IJIиIIарного; - ,;1_,l-- IIрIIостаIIовJ]еIIия права осуществлеIIия строительства, реконструкции,--,,,:,\]ITa объектоВ каIIиталыIого строительства, IIредусмотреIIIIуIо лп. 2.1 .З п.: ,' t'IlCTL-\Ie ]\tcp лисциIIJIиIIарIIого воздействия, примеIIяемых срод (СПс
1:_,";i,t\I, IIорялке и осI{оваIIиях их приме}Iения, IIорядке рассмотреIIия дел о, ,] ,-;lcllIlII-,IIlIlitpнoгo воздействИя)) на срок 90 калеttдарriых дltсй.

' j"-' ::j \СТРаIIеIIИЯ НаРУШеltИЙ В ТеЧеIIие 90 калеltдарIlых дrlсй к ооо: _l( I р()ii\I()IIтАЖ 2005> булет применеIIа мера /lисциплиIrарIlого воздействия
"; .'б Ilск_,IIочснии ооО (IоГСIIЕцс,грЬЙмоIIтлж 2005> из чJIеI'ов

, - - ":, :, l1c'llJc'IIllCкоI\4ИссиИ директорУ Ассоциации ]\ля коIIтроJIя его исполIIсIIия.

"i " 11P()t\lltrisl - 0 ?oJtOcoB, квозOерэtсаltосьD - 0 zoLtocoB. Petttelttte пр1,1llrullо.

. лl) ]3 lltlllccтKll/lllrI
;:llЯ I ()[- I'ЕlШЕIIИВ:
- ':-']:;iгь к ооО <<ABalll-apiI-CK> меру дисIIиIIJIиIIарIIого воздействия в виде, - ]:,1 ; IIIlaBa осуlцествЛеIIия строI{тельства, рекоIIстрУкции, капI{тальПОl-О РСIVIОIIТа' '" i::"-1ЬIlоГо сТроитеЛЬсТВа' преДУсМоТрсIIIIУIо ПП. 2.1 .З п, 2,| <<ПоJtожсltия о

_ - __:_::;lII_1II}Iарltого воздействия, применяемых СРоА кСПС IOP> к своим члеIIам,
-::,'зl]IIIlях их применеIIия, порядке рассмотреIIия дел о IIримеIIении Ivtep^ : .'tl воз.lеliствия)) IIа срок 90 калсндарных дttей.

_ :-._:-, IIL- устранеIIия нарушеltий в течеIIие 90 календарIIых дltей к ооо
_ __( к" бr'_tст применеIIа мера дисциплинарIIого воздейсru"" - рекоменlIация об

( )()(),,,\l}аllгар/I-Ск) из члеIIов Ассоtlиации.
- -,,--:',:' РС'IUСIIИ0 КОМИССИИ ЛИРеКТОРУ АССОЦИаtlи}I дJIя коrIтроля его исllоJIIIеIIIlя.

,.,,ч,
, lc(t, tl11POt\,IlrcD - 0 zolttlcorl, квозdерЭtс,сtлось) - 0 zoltocrlB. Pettrctttte прl,tllяll1().

'. :J Х I \ 2-1 lloBeclKи лIIя
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IIРИIlяТоВ РЕШЕIlИЕ:
l, IIримеrlить к оОО <<СК Ко;lизеl:i> меру IIисциIIJIиIIарIIого воздействия в виilе

-::lIIовJIеIIия права осуIlIествJIеIIия строиl,ельства, рекоIIструкцIли, капиталыIого ремоIIтаз каlIиталыIого строитеJIьства, пре/lусмотреIrIrуlо пгr. 2.1.3 п. 2,| <<Положеrlия о_ _ \;ср /l}rсl(иIIлиIIарIIого воздействия, IIримсIlяемых сроД кСПС IOP> к своим члеIlам,-- lI ОсIIоВаI{иях их tIриМеIIсIIИя' ПорЯllке рассМоТрс}Iия ДеJ] о ПрИМеIIсIIиИ Мср
..;lIIарIIого воздействия) IIА срок 90 каJlеIIдtlрIIt,тх дllей.
ii С:rУЧае IIе УСТранеtII{я IIарушеIIил-I в течеIIие 90 калеll/IарIIых лltсй к ооо (ск

i -rli,l булеТ применеIrа мера дисципJlиIIарного воздействilя рекоN4еIIдация об, :]_';{IIII ооО <СК Колизей>> из члеIlов Ассоциации.
- Il,,-педаТь реIUеIIие комиссии директорУ Ассоциации лля коIIтроля его испоJIIIеIItlя,

.l)l;ullllrl.'
, - -] ,,o.,loc,a, кпропlLtв> - () ZoJtOCoB, квозdерэtс,Сtлось)) - () zottrlcori, Petttelttte пp1.1llrll11o,

. i , ltr llK-l,y 25 lIoBecTKи llIIя
I l l'lI l IrI]'OE РЕIIIЕIIИЕ:

^IГll1rl911'.rЬ К ООО <РОсI}олСT'роI'r) меру дисциплиIIарIIого возлействия в виде
, :1.']L'IIItя l]paBa осуUIествJIеIIия строитсJIьства, рскоIIструкции, каIIитальIlого рсмоIIта

а,lIIIlТаJIЬIIого строительства, I]peлycN4oTpclrlrylo пrl. 2,1.З ll. 2.| <<Полlожеllия о
- 1":1 _,lIIсIIIIпJIиIIарнОго возлсйСтвия, приМеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим .IJIcII1lI\4,
, ,| осIIоваIlиях иХ примеIIеIIия, r]оряllке рассмотреIIия дсЛ о примеlIсIIIlI] мср

;:.1}lIIOI-o воз2lействия)) IIа срок 90 каJlеIIдарIIых дttей.
-,;}''lae Ile устраIIеIIия ttаруIIlсllиit в течеIIие 90 калеII/1арIIых дней к Ооо

: ,('tptlii> булет IIримеIIеIIа мера дисIIиIIлиIIарIIого воз;цействия - рекомеltдация об
_ :,t ()ОС) кРосI}олСr.роii> LIз члсtlов Ассоrlиации.

- ,-'ilc.laTb реIIIсIIие комиссиИ дирек,горУ Ассоциаци и /\ля контроля его исlIолIIеIIия.
-,( )(juI Illrl.'

- -| ,,rl.toca, (пpolч,:Ll(iD - 0 zoltoctlB, кriозОерэt(,а]IосьD - 0 zо.,tслсов. Petuetttte пpttltrLt11O.

. Il\ ltKTy 2б lIoBecTKи дIIя
:IРlIIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:

]:,ltrteltltTb к ооо" <<Ирлайl1-IОг> меру дисциплиIIарIIого воздействия в виде
, - .;'IIllЯ IIрава осуществЛеIIия строитеJIьства, рекоIIструкIIии, капитального ремоIIта' "-:,IIlТiIJIЬIIОГО СТРОИТеJIЬСТВа, ПРеДУСМОТРеIIIIУIО пll. 2.1.3 ll. 2.1 <Положеttия о
- *.'-lIIсll}lплиIIарпого воздействия, IIримеIIяемых сроА (CIlC IOP> к своим члеIIам,

' _:i.IIOI-o воздlействия) IIа срок 90 каJIеI{/(арIIых дIrей.
_ . ti;tL' IIе усI,раIIеIIия IIаруIIIеIIиЙ в течсtlие 90 каJIеIIJ1арIIых llttсй к ооО <Ирлайll-
- - :l1ll111gl,cIIa мера дIlсllипJIиIIарIIого lзоз/lсйс,гвия - рскомеIIдаI{ия об tIсклIо.IеIIии

il p.laiilr-IOI)) из чJIеIIов Ассоциации.
- , --'rr'-'iaTb реtшение комиссиИ директорУ Ассоциации лля коIIтроля его исlIолIIсIIия.

, | )(;(lllllrl,.

, - -:.'(/./()с,u, Kllpol?1LlB> - () eo]locOB, кriозdерэtс,сl]lосьD - 0 zrllttlctlB. Реu,tеtпrc rlpllllrпllO.

. :I\ lI к t \, 27 lloBecTlcи lutrl
: I I'I I lIя'l'ОЕ РЕlllЕIIИЕ:

lIllltrIelllrTb К ООО (C'I'K) меру дисциплиIIарIIого воздействия в виде
- ь.]aIIIlЯ IIрава осуп{ествЛения строительства, рекоIrс,грукtIии, капитального peMo}ITa
: .:.iIIIll'А-'IЬIIОГО СТРОИТеЛЬСТВа, ПРеЛУСМОТреI{нуlо пп. 2.1.3 ll. 2.| <<Положеttия о

- ':J:'-'lIIСI{ИI]JIИIIаРНОГО ВОЗДеЙСТвия, примеIIяемых СРОА (СПС IOP> к cBgl{M чJIеIIам,
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--- }I осtlоваIlиях их примеIlеIlия, порядке рассмотреIIия деJI о применеIIии I\4ep

- ;:iIliрllого воз/Iействия) }{а срок 90 ка.llеtlларных дней,
_l .,_ir,,Iae IIе устраIrсIIия IIаруIIIеllий в течсIIие 90 калеtrдарIIых дlrеii к Ооо KC'I'K>
,;:.,lc-IICIIll I\4сра лIIсIIиплI.IIIар]Iого возлейс,гвия - рекомеIIдаllия об искJ!IочеIIии ООО

.. :..1.1сltовдссоциации.
_ il..peдaTb решсIIие комиссии директору Ассоr{иации дllя коIIтроля его исполIIеIIия.

. tc'()GClltlt5l;

. - _1 ..o.,trlcQ, кпроп,tLlву - 0 zoltocoB, квозоерJl(,сtnlосьD - 0 zrпtlcori. Petlteltue прltlIrпllо,

.I tlr ltKr,\, 28 llовестки лIIя
I I PI l IIяТоЕ РВIlIЕIlИЕ:

,.:.ltrtсllить к ИП KaplIayxoBy l}.M. меру лисI(иплиIIарIIого воздействия в ВиДе

:..,"-lIIIя права осуlцествлеIII{я строительства, рекоIIструкции, капи,гального ремОIIта
, :..ilIlIтаJIь}Iого строительства, lIредусмотреIIIrуIо пII. 2.|.З ll, 2.| <<Положеltия О

_ --i. .,1lIсtlиIIJIиIIарIIого воздействия, примеIlяемых СРОА (СПС IOP> к своим члеНаМ,

- i: trСIIоВоIIИЯХ их ПрИМеIIеIIия, поряДке рассМоТреtIl{я ДеЛ о приМенениИ Мер

::-lf IIого воздействия)) на срок 90 календарных дней.
, _ ]i,.tae IIе устраIIеIIия нарушений в течение 90 калеltдарных дllей к булет применеIIа

_ _,:.:.,IIlIIарIIого воздействия - рекомеIIдация об исклlочсllии ИП K:rpllayxoBa I}.M.
. . \.,"-оtlliации.

_ ..,-li_-_laTb решение комиссии директору Ассоциации для коIrтроля его испоJItIения.

J.)ваIIIIя:
- _: :,t)_Iосд, (гlротив)) - 0 голосов, ((воздержалось)) - 0 голосов. Реrrlеrtие приIIЯ'ГО.

. : t r lt к l,r, 29 tIoBecI,KIt /lllrl
. I PlI llя'I'()Е РЕШЕI|ИЕ:

..:;:l,t,_-ttltTb к ООО <<ABToclIerlcTpoй> меру дисципJIиIIарIIого возлеЙствия В ВиДе

- j .:.jII1Я ГIРава осуIцествления строительства, рекоrIструкции, капитального peMoI,ITa

:.l.]ilта_lьIlого строительства, предусмотреI{нуIо пп. 2.1,3 п. 2.1 <<ПОЛОЖеНИЯ О

_ -] _.ilсlllIIIлIIIIарIIого воздействия, применяемых сроА кСПС IOP> к своим члеrIам,

_ 

"IloBaIlIlяx 
их применения, порядке рассмотреIIия деJI о примеIIеIIиИ меР

._.^::LlI-[) з6з.119йствия)) IIа срок 90 калеIIдарIIых дIIей.
_ .l1.ic Itc устраIIеIIия Itарушеltий в течсIIие 90 калеIIдарIIых дIIей к 0оо

i ,. -::с Ipoii> бу:tет примсIIеIIа мера дисциплиIIарIIого возлсliствия - рекоменд(ацltя об

- ()ОО <<ABтoclletlcтpoй) из чJIеIIов Ассоциации.
- -:_,_1зть реIUеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его исполrIеIIия.

_ ,.lllllrl,'
_ _] ' , .()C(l, KllpomuB> - 0 еолосов, квозOерэrcалосьD - 0 zолосов. Peu.tettue прLпUtmо.

_ ::\ IlKT\, 30 lIовестки дllя
..РItllяТоЕ РЕШЕНИЕ:

,..-,:ч:;.ltlt,гь к ооО <<Кристал.ll> мсру дисциrIJIиIIарIIого воздсйlствия в Виле

J::]1Я IlPaBtt осупlествлеIIия строиTельс-гва, реконс,грукtlии, каIlи,гального ремоIIта
._: .iI.i].,ILIIого строительства, rIредусмотреIrIIуrо пп. 2.1.З п. 2.1 <ПОЛОЖеltИЯ О

. _ 
, ._;:.llIIlIJlltlIарного возлействия, примеIIясмых сроА KCI1C lOP> к своим члеIIаN{,

,-]it)в[lIII.1ях их l]римсIIеIIия, поряlIкс рассмо,греIIия дсл о прИМеIlеIIИИ ]\,Iep

_:]l:.)го возllеiiствия)) IIа срок 90 каJIепдарных дttей.
- ...,.lс, I{e устраIIеIIия rlарушений в тсчеIIие 90 каJIеIIдарIIых лней к ооо

r : ,l _ : ..I [l1_teT примеIIена мера дисlIиплиtIарного воздеЙствия - рекомендация об

_ , ()ОО <КристалJI) из члеIIов Ассоциаr{ии.
_ . ,:-:_tзть реlI]е}Iие комиссии директору Ассоциации для коI{троля егО испоJIIIеIIия,

2|



;( )(,()Ball1,1rl..

- 3 eo-,ttlcct, кпроllll|вD - 0 zrlltocori, ксiозОерэt(,(lllось) - 0 zcllttlcoB. Peu.tettt,te пpltllrull().

I1,1 ll\ IIк-l,Y зl llовестки лlIя
l I }'Il I Iя'I'оЕ I'ЕШЕIIИЕ:

,Il,,,ltrtсrlить к Ооо (IIРоМхиммоIIТАЖ) меру llисциплиIIарIIого воздействия в, 
"гilIIовJIеIIия 

права осуllIествлеIIия строительства, рекоIIструкцилl, капитаJlыlого
, ,,],Lc-KToB капитаJIьIIого строитеJIьства, предусмотреIIIIуIо пII. 2.1 .З п. 2.|

^ - |;',F, о сIIстеме мер дисциплиIIарIIого воздействия, примеtIяемых срод кСПС IOP> к
-':;ii\l. Ilоря/lке И осIIовilIIиях их tIриNlеI{сIIия, IIоряl{ке рассмотрсIIия /leJ] о

_ ,: \1L-p .,IrIсIlI]IIJIиIIарIIого воздцействt{я> IIа срок 90 каJIеIIдарIlых lltreй.
_"" tlaL, IIс ус],раIIсIIия llapylrlclll-tli I] тсчсlII-1с 90 кzlJIсIIдарIIых llIlей к ООо

^ :\ll\l\I()IIТ'^Ж> бУZtСr' lIPI{]\{c]IeIla N,Iepa /lисtIигIJIиIIарIIого tзозле1iствlля
, .]]l,i tlб ltсltлlо,tеrlиr,l оС)() кПI'ОМХимN{оII1'АЖ>> I.Iз чJIсIIов Дссоциаttии.
_ , , _:,-,_lll-гI> рсIIlс]Iие комиссии /{lIpeк,l,opy Ассоllrtацrlи /(JIя коIIтроля его исполIIсIIия.

- l|,Llltltrl;

- _' ," t()L,а, KllpOlпLtBD - () zoltocclB, квозr)ерэtс,сtllось)) - () zolюcrlrl. Pet,trelme прLtllrIп1().

. .lr tlK I r, 32 ltовестки дIIя
. . .Jlt llя-ГОЕ IrЕШЕНИЕ:

-',:',l!-IIIITb к ооо <ТрейдМаIII)) меру дисциплиIIарIIого воздействия в вI.Iде
, J::;lЯ IIрава осупlсствЛеIIия строитеJIьства, рекоrIструкLIии, капитаJIыIого реN,IоII.га, 

"_ _;:-iil-,IьIIого строительства, tIредусмотреIIнуIо пп. 2.|.3 п. 2.| <<IIоложеllия о
_;:jll]Iп-rIIlIlарIIогО воздсйствИя, примсIIяемых сроД кСПС IOP> к своим члеIIам,

, ,,,,llовttlItlях их примеIIеIIия, IIорядке рассмотреIIия дел о прип,IсIIеIIии мер
_l]i{t)I'o воз2lействия) на срок 90 каJ]еIiдарIIых дtIей.

- 
",., 

rl j" IIе устраIIеIIия нарушlсний в течеIIие 90 калеIIларIIых :tней к ооо
"L:il|" бу,--tет примеI{еIlа мера дисIIиплинарIIого возлействия - рекомеItдаrlия об

_ , ()()() к'I'рейлМаIII)) из члеIIов Ассоrlиации.
- - -:,-,.:ilTL реIIIсI{ие коI\,1иссии директору Ассоциации для коIIтроля el.o исполIIсIIия,

_ .i|{llrl..

.()(,u, Kt1poll1tl(j)I'- 0 z,oltrlcori, кr;tlзс)ерэtс,сtltось)) - () zrlltrlcclB. Pemelttte пptlItrtll1(),

,. iih, I \, 33 lIовес.гки llllrI
: i l ll li'I'()E I'E[liEIl ИЕ:

' :',1JliIITb к ()О() <'I'еt1,1IоСтрой IOIr> меру дисl{ипJIиIIарIIого воздейс.гвия в видс
-,:;:Я IIPiIBZl осупIествлеIIия cTpoI{TeJIbcTBa, рскоIIструкI(ии, капиталыIого peI\,IorITa

,._ ,:.-i_IЬIIого строительства, прелусмотреIIIrуIо лл. 2,1.3 п. 2,1 <<Положеtlия о
" _ - __,:.-tIIlIl-цrlIlарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам,
' - :: r]ВаIIIIях их ПриМенеIlия, ПоряДке рассМоТреIIия ДеЛ о ПриМеIIеIIиИ Мер

-- .-t) ВОЗjlел"IсТВИя) На срок 90 каЛенДарIIыХ Дней.
, :-:-, IIL- устраIiения rtаруrпеtIий в течеItие 90 калеIIдарIIых дrrей к ооо
- ;t I()1-1> булеТ примеIIеIIа мера дисциплиIIарIIого возлействия - рекомеIIдаl{ия об

()()() <<'ГеIlлоСтройl IОг> из чJIеIIов Ассоциации.
- _-:iЬ I)СIIIСIIие комиСсии llирекТору Ассоrlиации для коIIтроля его исполIlеIl}{я.

. . .l)! .'

,cl, tctlpOlПLtBy - () Zолосов, <вrlзdеllэк:сtлt()сьD - 0 zo.1юcrlB. Реurclп,tе пptlltrlltlO.

" lKI\ _]J IloltecTKи дItя
, ,: Ilя ГОЕ РЕШЕНИЕ:

a

f,
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l. I1римсrrить к ООО <<СервисlIая коlullаllия Саr,еJIJIи,г) меру дисциплиIIарIIого
.";iстtзия в виl(е приостаIIовлсIIия права осуltlествления строитеJIьства, рекОIIСТРУкl(ии,

..:_Il>IIo1-o ремоIIта объектов капиталыIого строительства, IIрелусмотреIIIIуIо пгl,2.1 .3 П.

.Itl_,IожсIIия о системе мср lIисLlиtIлиIIарIIого возлеirствия, IIрI{меIIясмых СРОА (СПС
:: cI}oIlM чJIсIIам, порядке и осIIоваIIиях их llримеIIеIIия, IIоря/,lке рассмОтреlIия дlСJI О

_:ir-IIIIи мср лисциплинарIIого возлействия)) IIа срок 90 каJIендарIIых дIIеЙ.

l] слr]ае IIе устранеIIия rIарушений в течение 90 калеIIдарIIых лlrей к ООО
_:в}lсIIая компаIIия СатеrIлит> булет примеIIеIIа мера дисциплинарIIого воздействия -

-.:{-lаЦия об исключеIIии ооо кСервисllая комIIаIIия Сател;lит>> из члеIIов

_ : -,.I ll l }{.

_ lIсрслать решеIIие комиссии директору Ассоциации для коIIтроля его испоJIIIеIIия.
, 

).- t ( ) с, () в Cl l tltrl ;

,. ,- 3 zо.цоса, Kпpomll(j> - 0 zruюсов, квозdер)t(аJtосьD - 0 zoltocrlri, I'eulettue пpLtllrlttxo.

I lrr IlYItKT} 35 ItoBecTKи /IIIя
I I I'lI I Iя'ГоЕ I'ElI| ЕIlИЕ:

IIрllмеttить к ООО <СтройЛегиоII)) меру дисIII{IIJIиIIарIIого возлеЙстI]ия в ВИДе

_ ..'l.]В-'IсIIия права осуUlествлеIIия строи,гельства, рекоIIструкtlии, капи,tаJIыIого ре]\4оIIта

. . кi.tII!Iталь}Iого строительства, предусмотреIrнуIо пгI. 2,1.3 п. 2.1 <<Положеllия о

. - ',:;.}) jlltсIlиIlJtиtIарIIого воздействия, примеIIяемых сроА кСПС lOP> к свои]\,I чJIеIIам,

_ ,l осIIоl]аIlиях их lIримеIIеIIия, поряllке рассмотреIIия lIел о пРИМеIIеIIИИ МеР

::::tI]IIого воз/tсilствl{я)) IIа срок 90 каJIеIIдарIIых дlrlсй.
J.I\,чае lIc устраIIеIIия llаруurеlIий в течеIIие 90 калеIIдарIIых дIIей к ООО

., ,.](1-1lOtl> буllет примсIIеIIа мера дисllипJIиIIарного воздействия - рекомеIIлация об

-,,,:lr ()О() кСтройJIегиоIl>> из LIлеIIов Ассоtllrации.

- lll,pc-JlaTb рсшеIIие комиссии лиректору Ассоциаr(ии для коIIтроJIя его ис]lолIIеIIия.

l-'()(.j0l lltrl;

-1 .,o.loca, ( проmuв )) 0 z,oltoctlB, квозdерэtсаttось) - 0 eoltoctlB. Petuelttte прltltrп?lо.

. I|\ IlKT\, 36 llовестки дIIя
. I }'Il I IЯl'оЕ I'ЕПiЕНИЕ:

..l-]l\1с-IIlI'Гь к оо0 <<IIовые техIIологии в строи'I'СJII,СТВ€)) меру дисципJIиIIарIIого
. :i з l]Il]le приостаIIовлеIIия права осуществления строитеJIьства, реконстр}кции,

. nc\IoIITa объектов каIIиталыIого строитеJIьства, пpel{ycмoTpellнylo пп. 2.1.3 п.

. -:i;lя о сIIстсме мср ltисциIIJIиIIарIIого возлсi,lствия, IIрI,IмеIIяемых сроА кСПС
. :,l rL,IcIIil]\.t, lIорялке и осIIоваIIиях их lIрrIмеIIеIII,1я, lIорядке рассМоТреI{ия лсЛ о
_ : .,1..l .,llIсtIlIIIJlиНарIIогО возllсйсr,вИя) IIа срок 90 каJIсIllltlрlIых llIlсй.

_ ..',-:;. IIе ус,граIIеIIия Ilаруltlсltиii в,гечсIIrlе 90 калеIr/lарllых дltсй к ()()() <<IIовые

i ,,l it tj сl,роlt,геJIьстве) булет примеIIеIIа мера дисципJlиIIарIIого возлействltя -

_ -_,._: 
] i, l)L.lllclIиe коN{иссиI{ llирск,г()ру Ассоtlиации l\Jlя коIIтроJIя его иСIIОJIIIСIIИЯ.

- ., ,,irl .,

. /с'с/, <tlp()tt,lLI(j)) - () z.oltocot;, к(jоз()ерэl(,сlllосьD - 0 zolttlctlti. I'eutettue пPLtllrul?O.

. ]{к] \ З7 lIoBecTKи лIIя
;t ltя ГОЕ РЕlIIЕНИЕ:
- ':,.:lilTb к ооо <<Эталоll Строй ИlIвест>> меру дисIiиплиI{арIIого возлействия в

_ .: l З.IСIIIIя права осуществления строительства, рекоIIструкции, каtIиталыIого
- ,: ]t\ts капиталыIого строитеJIьства, предусмотрсIIIIуIо пlI. 2,|.З Il. 2.1

; :;:.Tc}Ie r.Icp лисциплинарIIого воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к

2з



.: tljIeIIaM, llоря/lкс и осIIоваIIиях их IIримсIIения, IIорядке рtlссмотреIIия дел о

,']lс-III.IИ мер llисIll{IIJIиItарIIоl,о воздейс'гl]ия) IIа срок 90 калеII/lарIIых lItIей.

l} c.lty,tttc IIс ус,граIIеIIиrI I{аруIllеIrий в ,гсrIсIIие 90 ка-llеlIларIIых /lIIей к ооо <<Эr,а.llоll

,li IIlliec.r.) буllс.г IIримсIIеIIа мсра /lIlсItIlIIJIиIlарlIого воздейс,гl]ия - рекомеIIлация об

,l]r-.IIII1,1 ооО <<Эта.llоll CTpol"r Иllвес,г>> из чJlсIlов Ассоциациtл.

l. ГIсредать рсllIсIIие комиссии l1иректору Ассоr(иации лля коIIтроJIя его испоJIIIеIIия,

,, ( )., l ( ) с () в {ll l Llrl :

:.t,,- 3 ?олOса, кпрOmlх]) - 0 zruюсов, квозdеllэt(:сlll()сь, - 0 zolttlcotl. I'eutelttte пpLtlIru\1O,

Ilo llvltKTy 38 Itовестки llltя
I l I'Il I Iя'l'()Е РЕlIIЕIIИЕ:
, llpttTrlcltиTb к ООО <<l)eгltollcl,poii> Tvlcpy llисItиIlлиIIарIIого воЗДеЙСТВИЯ В ВИДС

. _:;it)I]JIСlII.1я права осуцlсс,гвJIеIIия с,гроI.iтельс,гва, рекоIrстрУкllии, капитальIIОГО РеIvIОII'Га

з капитаJIьIIого строитсJIьствtt, lIрелусмотреIlIIуIо IIп. 2.|.З л- 2.| <<Поltожеttия о

_ _ \lL.p дисципJIи1Iарного возлсйствия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим члеI]ам,

.* l1 осIIоВаНиях их ПрИМеIIеIlия' ПоряДке рассМоТреIIия Дел о ПриМенеIIии Мер

.i1IlарIIого возлействия)) на срок 90 калеr{дарI{ых дней.
.l с,,Iучае IIе устраIIения ttарушсний в течеIIие 90 каJIеIIдарIIых дlrей к ООо

. ltctpoii> булет применеI]а мера дисциплинарного воздействия - рскомеIrдация об

- ,,:lr С)ОО <<РегиоIIстрой) из чJIеIIов Ассоциации.

- л lL'l)L'.'IaTb реIUсIIие комиссI{и /II{ректору Ассо1,Iиации дlW контроля его I{сllолIIсIlия,

,, )(;(ll l llrl:
- _.'.,rl.,lrlc.ct, Kl1I)Otl1ll(j)) - 0 zoltocclB, квозdерJlсаJt()сь)) - 0 zoltocot;. I'eutelttte прl,ttl,ullо.

l {l \ .j9 Ittlllec,гKlt llIIrI
: iillЯ Г()F- РЕlllЕIIИЕ:

.,^,:\1r.lIIlTb к ООО (IОГСК) меру llисt(ипJIиIIарIIого ,возлеliствиЯ В ВИЛе

- :i:Я lIl)ilBa осуtllествJ]еIIия строитеJIьс,гва, рскоIIструкIIии, капи,гальIlоl,о реN4оIIта

".- ,:..._IbIIoI-o с'ГроитеЛЬсТВа' llpeltycMoTpel{Ilylo пп. 2.1.3 п, 2.1 кПолоiкеtlия о

_ - ..,]_-_iIllI.,lIlIIарIIого воздействия, примеIIяемых СРОА (СПС IOP> К СВОИМ ЧJIеIIАМ,

;:.li]i.lIlIIях llx llримсIIеIIия, порядкс рirссмотреIIия деJI о ПрИМеrIеII1IИ Мср

- l . r-] воз.,tеiiствйя)) IIа срок 90 каJIеlIларI{ых дtlей.
_ .:-,]l.. \,сгрпlI€IIия нарушеlIий в течеIlие 90 калеrtдар]{ых дltей к ооО (IоГСк)

--].'Ila ,\Icpa дисI{ипlицарного воз2lействия - РеКОIчrеIl/ЦаIIия об искJIIочеIIии ооо
:. :- li.,Iс-lIовАссоциации.

- - .--_-llt-Гь 
решсIIие комиссии директору Ассоциации для коI{троля его исllолIIеIIия.

_ ,|lllllя.,

- _] ,t l()L,Ct, кпроmrtву - 0 2о1юсов, квозОер)l(|сulосьD - 0 zoltclcoB. I'etttelttte пpltll,tll\O,

\ llKl \, -l0 llовестки дIlя
, it Ilr1-I'OE I'ЕIIIЕIIИЕ:

- l',:jIlll.Гl, к оОО <<f{apll;l> I\,{еру лисIILIIIJII.tIIарIlого воз/Iсйствltя в BIule

--,,1ji ]Il)al]ll осуIllсствлеIIрIя с,грои,геJlьства, peкollcTpylttlиI,I, каIIи,гаJILIIого peМollTzl

, :__l.-]LIl()I-0 строLI.геJIьствzt, Ilpc/lycI\4oTpellIIyIo лл. 2.1 .з п. 2.1 <по;lожеIIия о

. .,:-':iI111-1IlIIарIIого возлсйс,гвия, примеIIяемых сроА (СIIС IOP> к своим чJIеIIам,

_,:.,i]i.llIlIях I.Ix примеIIеIIия, rIорядке рассмотрсIIия ДеЛ о ПриМеIIеIIии Мер

-,- _ t\ воз:lеiiствия)) IIа срок 90 календарных дней,
..-- ii-, \с,грillIеIlия ltаруltlеllий в течсIIие 90 калеItларrlых

_ - :,: \1сра jlrlсцI,llIлинарIIого воздействия - рекомеII/tация

дIIей к ООО <<Щария>

об исклtочеttии ооо

--, i.r в .\ссоIlиаllии.
_.:_ i, }].,lllclll{e комиссии лирсктору Дссоциации лJIя коIIтроJIя его исIIолIIсII1,1я,

z4
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,)L,()Ballltrl;

- -j ,,o.loca, кпропlt,Iв)) - 0 zолосов, квозdерэlсаJloсь) - 0 zrlлосов, I'eu.tetttte прlulrпl10

:I\ lI к t-\, 41 llовестки дIIя
i' I l ll яТоЕ I'ЕtItЕ}IИЕ:

..:,;trtcttltTb к ООО <ПК Лидер) меру дисциплиIIарного воздсйствия в виде
- ."}Illя права осуществлеIIия строительства, рекоIIструкции, капиталыIого рсмоIIта
..:..lt-г{,l.тIьIIого строительства, предусмотреIIIIуIо ll1,1. 2.1 .3 п. 2.1 ((ПоложеIIия о
_^ _.;iсlllllIлLIIIарного воздействия, примеIIяемых СРОА (CI-IC IOP> к cBolIM члеIIам,

--ilоваIIItях их примсIIеIIия, l1оря/{ке рассмоl-рсII!Iя деJI о при]исIlсII}I}l мср
._--::tl],() воз.l1ействия) lIa срок 90 калсIl/IарIIых дIIеЙ,

_ , l,:l, llc устраIIсIIия наруlшениli в ,l-ечение 90 калеtlдарIIых дIIей к ООО (llк
_ :]l)II\IcIIeIIa мера дисциплиIIарIIого воздействия * рекомеIIдаIlия об исклIочеIIIли

:. _ ltt,lc;l>> Itз члсIIов Ассоllиаllии.
_ --,._]гL 

рсtlIсIIие коN{исс!tи r{иректору АссоциttllиLI lUIя коIIтроJIя его ис[lоJlIIеIIия.
, _.,:lirl.,

. l,(l. ktlроll,пt(])) - 0 zrlлосоri, квозОер)lсалось)) - 0 eoltocrlB. Petttelttte l,rptttlrпl1o.

,K:r -l2 lIовестки дIlя
:lяТ()ь- РЕШЕIIИЕ:
- -::;:гь к ООО (АРТ-СТРОЙ> меру дисциплиIIарIIого воздействия в виде
_ : .I})aBi1 осуlllестl]ле}Iия строитсJIьства, рекоI{струкции, капиталыIого ремоIIта

. _:.:,IIого строитеJIьства, предусмо,греIIIIуIо пtl. 2.|.3 л, 2.| ((ПоложеIIия о
_,.,: -.]l{IIарIlого возllсЙствия, прI.1меIIясI\4ых СРОА кСПС IoP> к своим члеIIам,

_ l .::ll{Я\ IlX IIРИМСIIСIIИЯ, IlОРЯДКе РаССМОТРСIII{Я ДеЛ О ПРИМеНеIIИИ МСР

:.tlз.,,с-iiствrtя> IIа срок 90 калеrIдар}Iых /IIIей.
,.j .:-, \страIIеIIия IIаруцIеIIий в течеIIие 90 калеllдарных дIIей к ООО кАР'Г-
. - . ]li]Il}1eIIeIIa мера дисципJIиIIарIIого воздействия - рекомендаI{ия об

( )()() ,,.\РТ'-С'гРОЙ> из члеIIов Ассоциации,
, _ .... ]. i1-,tllClIIie коI\4иссии /Iиректору Ассоltлtаttии I|JIя коIIтроJIя его исIIоJtIIеIIия.

'--.
-., tl|)()ltllrc> - () ?олюсов, кriозdерэtссtltось) - 0 ео.цосrлri. I'ettletttte пpLtllrll11o.
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I,
lПt

d,/l

l, IIримеlIить к ип IIоскову д.А. меру llисtIиIIJIиI{арIIого воз/lейстI]ия в виlIс
J гаIlовлсIIИя права осуп{ествJlеIIия cTpoLtTcJIbcTBa, рекоIIструкIlии, капI.I.гаJlьIlого pe]\,IorlTa

_],г()в капитальIIого строитсльства, прсдусмо,греIIIIуIо II[]. 2.|.3 п. 2.| <Полоlтссllия о
,,,Ic }1сР llисlltIпJIиIIарIIого воздействИя, примеIIяеI\4ых сроД (СПС IOP> к сl]оим tIJIcI{aM,
, ,ic' и осIIоваI{ияХ их примеIIеIIия, порядке рассмотреIIиЯ лсJI о llримеIlеIIии мер

:-I_'IIlIlaPIlOгo возлействия) IIа срок 90 калеII/{арIIых дIIей.
IЗ случае не устранеIIия IIаруШеIIий В течсIIие 90 калеltДарIIыХ лltсй к ИП IlocKoll1,

,r_-ieT приМеIIеIIа мера дисципJIиI{арного возлействия - рекомеIIдаIIия об искл]очеIIии
lIгlскова А.А. из чле}Iов Ассоtlиации,

], I IсредаТь реIпение комиссии лиректору Ассоциаци и /\ля коIIтроля его исполIlеIIия.
, 

( ). l ( ) с, о в а l l 1.1 rl,'

,-t"- 3 ?oJloccl, KпpOlч,tll(j)) - () zоlюсоri, кrirlзi)е1l:лtса,!lОсa-))) - 0 zolюcori, Petttetttte пpl.tlIrLl1l().

llr) llvIlкт} 45 IloBecтKи /lltя
I l I'Il I Iя'fоЕ I'ElIIEI IИЕ:

llрltп,tсllить к меру ltисIlllпJlI,1IIарIIого воз2lсiiс,гвия в ви/lе IIриос.tаIIовлсlIия I]paBil
- - з-,]еIIIlя строитеJIьстtsа, рскоIIструкции, каtIитаJIьного ремоIIта об,ьсктов каtIитаJIьIIого
-..ьс,гва, прелусмоТреI{IIуIО пп, 2.|.З п. 2.1 <<По.llожетtия о системе мер

,:Ili.lрIIого воздействия, примеIIяемых сроА кСПС IOP> к своим члеIIам, порядкс и
1q\ IIХ ПРИМеIIеIIИЯ, tIОРялке рассмотреIIия дел о примеIIении мер дисIIиплиII1IрIIого

. ..;:я)) IIа срок 90 калеllztарIIых лнеl:i.
-.iVlI,lc IIс устраIIсIIия IIаруllrсllий в тсчсIIие 90 калеlt/IарIIых /{IIс}"{ к ооО KCIt ММ

''1 '' б,v.rlст ПрI'IМеIIеIIа I\,tcpa. - ДисIч]IIJILlIlар]IоГо воз;lслiствлtя - рекоМсI{лаI(ия об
- ,;rlt С)О() кСК мм с,I,рОй> из чJlеIIов Ассоtlиаrlии.
- i L,})сщаТь решеIIие комиссиИ директорУ Ассоциаци и длякоIIтроJIя его исполIIеIIия.

.lc'()G0llllJl;
- -] zo.,Klcct, кпроmu(j)) - 0 zoltclcoB, кtзозdеllэtСсlJIосьD - 0 zrllKlcoB. Pemelttta пpllltrltчl().

. lIvllKTy 4б llовестки дIIя
. ]Pll IIяТоЕ РЕШЕНИЕ:

IIрlrьtеtlить к ооО (оОО <<Клипrат-КомIlлекс>> меру дисциlIJIиIIарIIого
- '1 I] I]I,U{е приостаIIов'IсIIия IlpaBa осупIествлеIIия строитеJIьства, рекоIIструкIIиI{,

\] l)с]\,lоII,га объек,гсrВ каIIитitJIьIIого строI,Iтельства, преIIусмотреIIIIуIо лтl. 2.1 .3 ll.
:-_,IIIIя о сис,гс]\{е мср /lI{cIl}rIlJrиIIapIIoI-o воз/IеI",Iс,гl]I{я, IIрI,IмеlIясмых срод (CI]C

1\,I LIJIеIIaM, поряllке и осIIоваIlI,Iях их прI]мсIIеIIия, I]орядке рассlиотреIIия дел о
, l \,tc-p llI{сIlиплиIIарIlого воз2lействия)) IIа срок 90 калеIIларIlых 71ней.

- ,i:ltL- IIс устраIIения Ilapylllellllй в тсчсIlие 90 Ka;lctl;1apllыx 71llей к ооо <<K.;lllпlal.-
: r - бr,дет lIримеIIсIIа мера дисциплиIIарного воз/lе}-lствия - РеКОlчlеIIДаl(Ия об

()оО <<Климат-КопrI1.1rекс)) из чJIеIIов Ассоциаrlии.
- - '-'.'lа-Гь рсlпсIIие комиссI,Iи директорУ Ассоt{иации для контроJIя его лIспоJ|IIсIIия.

- ',CIllll5l.'
- _' ,,l.!tlL,a, (проlпLt(j) - 0 zrllttlcoB, кriозDерэtСсlчtось) - () eoltocoB. Peu.telпta пpt,Illrll11O.

,. !lKl,\, 47 Ilовестки llIIrl
ll tlя'ГОЕ I'ЕШЕIlИЕ:
.],l),1i-IlIlTb к меру дисциплиIIарIIого воздействия в виllе IIриостаIIовлеIIия IIрава
_ ,1я строI{тсльства, рекоtIстрУкции, капитаJIьного ремоIIта объектов каI-IиталыIого
_ :.:. Ilpe/lycMoTpeI{HyIo пII. 2,1.З п. 2.| <<Ilоложеllия о системс мер
,:'i{ОГо воздействия, примеFIяемых сроА кСПС IOP> к своим члеIIам, IIорядlке и

; ,:\ IlрIi]\.IсIIеIiия, порядке рассмотреIIия деJI о IIримеIIеIIии мер лисциIIJiиIIарIIого
: jlll ср()к 90 калеlIдарIIых дIIей.
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I3 сltучае IIе устраI{еIIия }rаруIIlеItий в течение 90 калеtlдарIIых llней к ООО (МММ)
.-:- lll)II]\{еIIcIIa l\4cpa /I}{сц}IIIJIиIIарIIого возлсйствия - рекомеIIдация об исклlочеltии ООО

'. l\I}I,) Itз чл9IIов Ассоtlиаllии.
2. IIсрсдать рсп]сIIие ко]\4иссии llирсктору АссоrIиации I\ля коIIтроля его исIIоJIIIсIIия.

. !,- ( ).,l ()с ова l l l lя ;

зал- 3 ?O_|lOca, кпроmLк])) - 0 zолrлсоri, квозОерэtсс:.'lосьD - 0 zrl.цосtlв. Petllelttte прlltIяпlо.

Ilo lIyltKтy 48 llоllсс,гки дIIя
IIРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
; . lIримеlrить к меру llисциплиIIарIIого воздейс,гвия в виле приостаIIовлеIIия права

,-,it]_,IсIIия с,l,роительства, рекоIIструкrIии, капитального ремоIIта объектов каIIитального
. 
".,]I)cl,I]a, 

предусмотреI]IIуIо пп. 2.|.З п. 2.| <Положения о системе мер
,.jIIIIарIIого воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и

-.::lilях I]x IIримеIIсI|ия, порялке рассмотреIIия дел о применсIIии мер дисtlиllлиIIарIIого
_ _ . вIIя)) tla срок 90 калеllдарIIых дней.

:] сJlучае tle устраIIеIIия Ilаруtllеtlий в течеIIие 90 каJIеrIдарIIь]х дllей к ООО
lI()C) булет примеIIеIIа мера лисциплиIIарного воздействия - рекомеIIдаIlия об

:*,:{lIII ООО (IIОЛIОС)) из членов Ассоциаl{ии.
_ lIcpe7laTb решсIIие комиссии директору Ассоциации для коIIтроJIя его исlIолIIеIIия.

_l )L'()(j(lllIlrl.'

, - 3 ltl.,ttlcQ, Kllpol11llBy - 0 eoltrlcotl, кt;tlзdе1))lссlJlосьD - 0 zоlосrlв. I'etttelttte прчlIrпllо,

. _ , Itr lIK,l,y 49 lIовестки ltIIя
I l l' lI I Iя1'()Е PElllEI IИВ:

л l1lllлtсttить к ООО <<СlIеrlмоlll-ажтехItоJIогия) меру дисtIиплиIIарного воздеЙствия
_ ,,:ос-гillIоI]JIсIIия права осуlllсствлеlIия с,гроительства, реко]Iструкции, капитальIIого

.,fll,сктов капиталыIого стро1.Iтсльс,гва, Ilpc/lycмoTpclIIIylo п1I. 2.|.з П, 2.|
- _ l;:я о cllcTeMe мср I1исциIIJIIIIIарIIого возl{сI".Iствия) примсIIясп4ых СРОА (СПС IOP> к

,.:llt\I. порядке и осIIоваIIиях их примеIlеI{ия, IIорядке рассмотреII}Iя /lcJI о
:;: \Icp /lисl{иIIJlиIIарIlого воз/lействия> IIа срок 90 калеIIларIIых lulc!"I.

-..),,tac IIе устраIIеIIия ltарушеlIий в течение 90 калеIIдарIIых дltей к ооо
:l lll,;;гехIIоJlоI-ия) - булет примеIIеIIа мера дисципJIиIIарного воздействия -

- .._;:я об !Iсключении ооо <<СllеrIмоlIтажтехIIология) из членов Ассоциации.
_ :..-..,laTb рсшеIIие комиссии лиректору Ассоllиации для коI]троJIя его испоJIIIеIIия.

_,l,Llllllrl;
- _: ,t)-l0C,0, кпроп,ll/вD - 0 zoлrlcotl, кriозс)ерэtссIJIось)) - 0 еrlлtlсоri. Petttettt|e пpllltrlttl0,

t,.
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,, llKl,\,50 llовестки дtlя
: tl tIЯl'ОlJ l'ЕШЕIlИЕ:

,-:l,.lr_,IIlITI> к N{epy лисllиtIлI{IIарIIого воз/lейстlзия в виле IIриостаIIоВЛеIII]я ПраВа

_ :: сl,рOI,I,геJIьствll, pcкoIIc,гpyKI{I,1}I, каtlлlтiu]ьIIого pel\4olITa объектов капитаЛьIIОI'О

. .:. IIрс/(ус]иотрсIIIIуIо lIII. 2.1.З II. 2.\ <ГIо:lожсIlия о сисТСIvIе МСр
, .,:() tlоздсЙствия, примеIlяемых СРОА (СПС loI'> к своим члеIlам, IIорядке И

\. ]i})ll]\IсIIсIIия, поря/{ке рассмотреIIия деJI о IIримеIIеIIрIи мер /lисtIиПJIиIrарноГо
. ::.: с})ок 90 калеrtдарных дllеЙ.

,:,, llr_- }с,граIIеIIия IlарушеIlий в течеIIl.{е 90 калеlrларIIых дIIей к ИП Убей-l}ОЛК
_ ],1\Ic.IIeIIa мера лисI{иIUIиI{арIIого возлействия - рскомеIIдация об исклtо,lеltиll

,-]: IK B.l}. I,tз чJIеIIов Ассоцrtаtlии.
_ - _ __:Ть I]еIпсIIие комиссии лиректору Ассоциации лля коI{троля его исполIIеIIия.

- ,:irl .,

lc'(l, KtlpOt?lLlBD - 0 z,о.цосtлсl, квrlзdерэtссIJlось) - 0 zoLtocori, I'etttetttte пpt:tlrttlto.
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iI\ 11ц1 r 51 lloBecTKIl .lIIrI
. : ;'IlllrI Г()Е PElllEIILIE:

":,::,,:,-;t;l,гь к о()о (A'IKC> Iисру дисциIIJIиIIарIIого воздействия в виде, : -'::1',|я rIpaBa осуlrIествлеIIия строительства, рскоIIструкции, каIlиталыIого реIиоIIта:-_:_,}lTll"IbIIoI-.) cTpOIlTeJIbcTBa, Прс/{усмотреIIIrуIо гlп. 2. 1.3 п. 2.1 <<lIо.llожеtlия о- ;'' 'li{CIIIlII--Il1IIaPIIo1-o ВОЗДеЙСТВИЯ, ПримеIIяемых Срод KCI]C Iop> к сt]оим tIJ]eIIaM,'"iit)l]i,iIIIlЯХ IIХ lIрIlNlеIIеIIия, IIоря/lке рассмотреIIия l{eJl о IIрI{меIIсII},{и мср.:]:It)I't) воз.-lсiiствlIя)) lIA срок 90 кiiJIеII/IарIIых дttей._ ,:i,:;'IlL- \'Сl-РаIIсllIIя IIiiруIIlсIlиii в тсчсIIис 90 ка.llсlt,царIlых лllей к ооо (лrIкС), ,:J:ijIla \Icpa дIlсI{I,iIIJlIlIlарIlого воздсйстI]ия - рекомеIl/lация об искJIIочеIlии Ооо: l:. JCII()B Лссоl(иаIlrtrt.
_ , t:":, la-l b рсIIIеIIиС коN,{I,1ссиИ /lирскторУ АссоtlиаllИ и I\лякоIIтроJIя его исIIолI]еI{I{я.- )l,(lllllrl;

' -: '-tt"ttlc'(t, КПРОП1llВD - 0 eoltclcrlB, квозdерэt(,а.ц()сь)) - 0 zrllrlсосi. pemtetttle прчllrппо,

. ;tr llKl,\, 52 llовестки лIlя.IРlIIIЯТоЕ РЕШЕНИЕ:
,:,;trtclll,tTb к меру дисtIиплиIlарIrого воздействия в виде приостаIIовJIеIIия I]paBa- :ilЯ СТРОи,гсльства, pcкolIcTpynu:1, каIIит[Lт]ьIIого ремоIIта объектов капитаJIыIоl.о' - ' :l'i' ПPеIIYCMOTPеIIHYIO tIП. 2.1.З П. 2,1 ,,Iloror*.,,"" о системе мср,:]'IIOI'. возлействИя, применЯемыХ сроА кСПС IOP> к своим члеlIам, порядке I.I" ,, ;j\ IIрI,1мсIIеIIия, порядке рассмотреIIия деJI о примеIlении мер дисIIипJIиIIарноi.о:,, IIа срок 90 калсltларIIых дrtей.

_ ;ii; J :, L:} }:ТlЧ j:i:,iJ::j::i,:л::'л.l1i: 
_3 

0 калеI Iдар I I ых дтt ей к И П Гар аджо вуr r 4рдлrltulrу-, IIplINlcIIeIla мера лисциIIJIиIIарIIого воздцействия - рскомсrIлация об исклlо.IеIItlи. -: ,lлt)вд К.Л. из чле[Iов Ассоциации.

0 zолrlсrлв, кrirlзdерэtr,а.ltось)) - 0 zoltclcoB. Petttetttte пl)ltllrllll(),

. :l\ lIK,,l.\, 53 llоllсстltи цlIrI
. ; i, tl l lrl'I'OE Р!]liIЕIiЙЕ:

, ]l,,ltrlcllltTb к ооО (ФАСАДIIАЯ MAC'EPCK^rI> меру /IисциплиIIарIIого_ ,:; в B}I/Ic приостаIIовJIеIIия права осуlцсствления строительства, рекоIIструкции,", : :-О peNIoIITa объектоВ капитальIIого строительства, IIредусмотреннуIо пl1.2.1 .з гl,-i,l'llllя о системе мер дисциплиIIарIrого воздействия, примеIlяемых срод rcгIс, -,lt'Il}I членам, порядке и основаниях их примеIIения, порядке рассмоl,рения /{ел о,,:;:ll }Iep дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарIrых дllей.: 
""l\'Чае 

Ilc уст_ра}IеIIия tlаруulеltий в тсчеIlие 90 каJIеIIдарIlых дlltеiл к <ооо\-lILUI MACTEPCI(A'I) бУri'' IIРИМеIIеIIа мера дисI{[{]'лиIIарIIого возлсйс,]-вия _":]illя об 
''скJIIочсIIии ООо (ФАСАДdлrl' млС,I,Ерскля)) из чJ,еIIов._;1;l.

_ . Icllc,.'taTb реILIеrIие комисс}lи /.{иректору Ассоllиации lUIя коIIтроля его исI]оJIIIеIlия.

. .-,]].--,{?тЬ рецIеlIие комиссии директорУ Ассоциаци И ДJlя коIlтроJIя его исIIолlIеIIия._l)(;(llIllrl..

-: ., t l.,t tl(.(t, к tlpOmt.lB )

0 zrlлrлсоrl, квозс)ерэtс,аltось)) - 0 zoltrlcoB. Peu.letttte пр1lltrlmо

I , llr llKтy 54 повестки /IIIrl
l I PI I IIЯ'tоВ PE[IIEII ИЕ:

IIРltllgllЦ'l'' К ИП ЧРаГЯll 
^.А. 

мсру лисtIиIIJII.1IIарIIого воздсйствия в BI.Il{c,, ]eIlILl IIptlI}a осупIсстI]JIсIII]Я строитсJIьСтва, рскоIIструкrIии, KaIlиTaJlbII()1-o pc]\,IoIITa

lc'()(,j(lIlll}l,'

-],,tl.,l о (, а, к п ро Iп:,.tв ))
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Е,

Ец]{та-Iыlого строрIтельства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п, 2.| <<Положения оlUr1tgtlих U

т.*."Тi]::,jrо,:-".::,::::.Yвйя,*применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам,vr aJlvгlclм,

ЖЖ:l;j.-,j:_:,|:У::::,Y: ,::|]a-' РаССМОТрения дел о применении мерго воздеI"{ствия)) на срок 90 календарных дней.l сryчВ не \,странения нарушений в течение 90 календарных дней к ИII Чрагяп А.А.
исключении ип_tL{ rз tL-IeHoB дссоциации.- IIqк:,тть решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,,J'l'l.Щl75аlillц4.,

ftrE> _] 
"}-i:осс, 

цпроllll,tвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

}цrr-rr 55 lloBecTки дIIяfrНяТоЕ РЕШЕНИЕ:
J, ГЬgхзнIlть к ооО <Строй-СтаItдарт)> меру дисциплинарного воздействия в виде

Ж';,1r"1""i":LT,.::.:1] строхтельства, реконструкции, капитального ремонтаt v lJwryrurl-tdl rтf,?таlьного строительства, ПреДусмотренную пп, 2.1.з п. 2.| <Положения о

т з;1lт::rо,:_".::,::1:звия,_прим en""r"o СР ОА (СПС IOP > к своим член ам,,r *lJl9лOlvl,l N,нованIlях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мерЕ!энr.lго воздеI"lствия)) на срок 90 кarлендарных дней.D сц,ч-r tle \,странения нарушений в течение 90 ка-пендарных дней к ооО <Строй-* Ж..Pji:-:T:_ МеРа ДИСЦиплинарного воздействия - рекомендация об

= 

ООО <Строй-СтаIIдарт)) из членов Ассоциаци,.'--'--""" 
Рw^U[r.,ПЛаЦИЯ l

] fi*дзть решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.ЛД'Шdl-S<J]/ l{Я.'
r'lд> -1 аэ,lоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. Peulettue прuняmо.

} r_тlr-гr.5б повестки дня]хIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:

|Ж"::urr_:,,:л:.:л::л11рj:::_-1rопта}кпая компапия> меру дисциплинарного
"л::.::jо::".]::::i::::_ Tl"u осуществления строительства, реконструкции,;уйй;"-;,;ffi:;;;;,ъ;#ж;iъ ЁЁ 

^,,2i"ъIlер -fllсцИплинарного воздействия)) на срок 90 *uп."дuр"ых дней.,, ; ;.;Ъ;;;"й"#;ЙНJ ;ней к (ооо
l^i,лll т",папия> фдет применена мера дисциплинарного воздействия -;;;;;;;";;";;""";;;;

- Пзае:ать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения,LЕ х,Iп:{lжаttltя..
. .!l r- _r' ?о.7оса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерсtсалось> - 0 zолосов. Реu,lеtше прulшmо.

tlr цтш1. 57 повестки дшя
пРlltIяТоЕ РЕШЕНИЕ:
, Прlrrrенить к ооО (ТЕхноМонт> меру дисциплинарного воздействия в виде,F_тrh}зJенIlя права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонтас , в хапllтаJIьного строительства, предусмотренную лп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о_!'FED }ftзр]IIсциплинарного воздейств"", np"ra""arur* сроД (СПС IOP> к своим членам,ЦFЕ- tt основаниях их применения' порядке раСсмотрения дел о применении мер.Еi.'пfгтанарного воздействия> на срок 90 калЪндарных дней.

29



:t
в случас IIс устраIIеIiия IlаруцIсIIиi.i в l,счеIIие 90 каJIеIIllарIIых /tIIсй к ОоО

\Il()MOII'I'> бу.ltс,г llpIl]\{elIcIIa мера /{}lсll}tlIJIиIIарIIого возлейств}lя - рекомеIIлацIIя об
_ t) lI c-I I I,1и Оо() (1'Ех I ION{ о I I'I') 11з чJIсIIов Ассоllrtацrtrt.

]. llсрс.rцать рсIпеlIие комиссии дI.rректорУ Ассоtlиацliи JL)lя коIII.роJIя его tIсIIолIIеIIия.
, 
: |,, ( ).,l 0 с ов а l l l.trl,,,

:ct,l- 3 ZOJ:Oca, кпроlпLtвD - 0 zoltocori, кrlозdерэt(,сl.|lосьD - () zo.ltclcori. Реu,tеtпtе tlpllltrll11o.

IIо lt\,llкту 58 IloBecтKи дItrI
II РИtIяТоЕ РЕШЕНИЕ:
.. ГIРИМСttить к ООО <IОиtlIая МllогофуlIкциоIlаJIьIIаrI КопrllаllияD мсру
,,.;lIlаРIIОГО ВОЗдеЙствия в виле приостаIIовлеIIия права осуlllсствле}Iия строитеJIьства,

- - l]\ Кll}{И, КаIIИТаJIЬIIОгО peMoI{Ta обт,ектов капитаJIьIIого строитсJIьства,
_ :.ll,pcIIlIYIo пI1.2.1.3 п.2.1 <IIо.lttlжеIIlлЯ о c}IcTcl\,lc мср лисIlиllJIиIIарIlого воздействltя,
- :-'\1LIx СРОА (СГIС IOP> к сl]оиN,l чJlсIIа]\4, Ilоряllкс и осIIоваIIиях их llрtlN,IсlIсIIия,

- llltССМОТреI]ия дсл о примеIIении мср l1исtlипJIиIIарIIого возлейстtзия)) IItl срок 90
,:,].I Llx дltей.
,] .'.I\'чае IIе устраIIения IIарушеtlиЙ в течеIIие 90 калеIIларных дtlей к ООО <<IОжllая
:\ IlкIlIlоIIальIIая КомIlаllия> булет приivIеIIеIIа мера дисllиlIJIиIIарIIоI,о lзоз/lеiiствI.lя -

- ..:llIlЯ Об ИСК.lllОчеIILlи ООО <<IОжllаяt МlIогофуllкtIlltlIIаJlLlIая KoпtlIaItltrI) Llз
., ,,оIlIIаIU.lи.

- .l"}lc;laTb pelllclIИe кОмиссlIи lll.IpeкTopy Ассоциации лJtя коII,гроля сго испоJI}IеIIия.
,,()(j(lltllrl;

, -| ,'rl.'trlcct, Ktlpol111tBD - () erlltrlcoti, кriозОерэt(,аllосьD - 0 zolttlctlcl. PeLltelttte 11pltttrlttlo.

:I\ IIltl,y 59 llовес,гклI лII;I
. j'Il IlrIT'OE I'ВlIIЕIlИЕ:

..:'ltrIеНИТЬ к ООО (РАБОЧИЕ СИС'ГЕМЫ) меру llисL(иплиIIарIIого возJlел"lс,гвия
- :.'!'ТаI{ОВЛеНИЯ ПРаВа ОСУЩеСТВЛеIIИЯ СТРОИТеЛЬСТВа, РеКОIIС'ГРУКЦИИ, ка[IИТаJIьIIого

, 1ъc-KToB каIlитаJIыIого строитеJlьства, пре/{усмотреlIIIуIо пп. 2.|.З п. 2.1
- -. t) СIIСТеМе Мер лисциI]JIиIIарIIоI-о воздеЙствия, примеIIяемых СРОА кСПС IoP> к

-:_1\1. IIОРЯ/lКе И ОСtIОВаI{ИЯХ }Ix ПРИМеIIеIIия, порядке рассмотреIIия дсл о
. : ,,IL,p jlI,IсциплинарIIого воздействия)) IIа срок 90 календарIrьтх дней.

_ ..iJL' lIc устраIIеIIия tlаруtttеllиЙ в течсIIl{е 90 каJtсIiларIIых дlrеЙ к ООО
l ilF- СIlС'I'ВМЫ) булет примсIIеlIа мера дисциlIJIиIIарIIого воздсйствttя -

. :- t)б lIскJIIочсIIии ооО (РАI;оЧИЕ СИС'ГЕМlrl> из tIJIcIIoB Ассоttиацlrlt.
, _ ,-,_lа,гь 

рсlлсIIие комиссии директору Ассоциации л\Jlя коIIтроля e1,o исполIIеIIия.
_ .l I tllя.,

,i()с,ч, Kllpoпllt?D - 0 zolttlcori, квозdерэt(,а.цосьD - 0 zoltrlcrlri. Peutelttte tlpltllrlt]lo,

., к rr 60 tIоl}ес,гки лltя
, itrirl I'()E l'ЕItIЕIIИЕ:
- ,1-'IlllTb к ()О() <CTpoii-Ko]ullJlel{c) меру IIисципJIиIIарIIого воздействия в виле

- ,:я 1]I)aI]a осуIIIсстI]леIIия стро}.IтсJlьс,гl]а, рекоlIс,грукIIиI{, каIIитilльIIого рсп,lоlI,га
:..1,1LIIOI-() строитсJIьства, IIpe.)(ycil4o,I,pcllIIylo lIlI. 2.].З ll. 2.1 <I'lоложсlIl.tя о
:_:ill]I-IIIIIIарIIого воз/IсЙств1.Iя, IIримсIIясмых СРОА KCI]C IoP> к своиI\4 l{JIcllzlМ,

- :.)i]аIllIЯХ l{X IIРllМСIIеIIИЯ, ПОРЯllКС раССI\4ОтреIIия /leJI о I'lримеI{еIIии мер
: ., воздейстI]ия)) IIа срок 90 каrIеlrларIlых дrrей.

. -:J lic, \,с,грOнения нарушениЙ в тсчеIIие 90 калеlrдарrlых 21ltеЙ к ООО <CT-poii-
: ! " -._л.т IIриI\,1енена мера дисциплиIIарного воздействrtя рекоIvIеIIдаtIия об

( )()() <<Сr,рой-КомItJIекс)) из .IлеIIов Ассоциаtции.
. _ ..:- j) I)L-llIeIlиe комиссии директору Ассоциации для коtIтроJlя его исIIолIIеIIия.
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,l)L,()B(llll-trl;

, , j lo.,ttlccl, кпрOп1lIВ> - 0 zoltocclB, кriозОер)lссlJlосьD - 0 zolttlctlB. I'etltetttte l1ptlllrll?1o.

llvIlKтy 61 lloBecTltи /lllrt
: I l'll I Iя'ГОЕ I'ЕlUЕIIИЕ:

Iiрltпtеtlить к ООО <<Главс,l,рой>> tvlcpy /{исtIиIIJIиIIарIIого вtlздсЙствllЯ l] Brulc

- ,з.lеIIия права осуществлеIIия строитеJIьства, рекоIIструкции, кilIII,IтаJIьIIого рсмоIIта
, кi.ilIItтаJIЬного строитсльства, преI1усмотреIIIIуIо пtt. 2.1.3 rr. 2.1 <<Полоiксltия о

_ :,.}) .,ltIсIlиtIJIиIIарIIого воз2lеl:лствия, llримсIIяемых сроА (СГIс IOP> к своим LIлeIlaN,t,

. ,: осlIоl]аII]{ях их пр}IмсIIсlIия, lIоря/(кс рассмотреIIия /teJl о IIримеIlеII!tи Iиср

:-IрIIого возl(сйствлIя) IIа срок 90 каJIсIIдарlIых /tней.

-.IvrlLlc IIе усl,раIlсIIl{я ltаруtllсtlий в тсчеIIие 90 каJIеIl/lzlрIIых ltltей к ООо
_ ._ltlii> булст IIримеIIсlIа мера дисI(иIIJIиIIарIIого возде}iствия - рекомсIIда]lия об

- ,,;r ()ОО <<Г.lIавсr,роЙ> из члсIIов Ассоциации.
_ ..-.1lcj{aTb решеIIие комиссии /lиректору Ассоциации для коIIтроля его исIIоJIIIсIIия.

-,()ваlll|я;
- ,j lo.,toca, (прOlпLlвD - () a-oltoctlti, квозOер:лt(,а]lосьD - 0 eottocoB. I'eutelttte l1рlltlяпlо.

.I\ IlKтy 62 lloBecTKll дItя
:' t I I IЯ'г()Е РЕIIIЕIIИЕ:
.l1lltпtеItить к ИП Лоllаr,иllу Е.М. меру дисциIlJlи}IарIIого возлействия в виllе

.i,Ir--IItlЯ rIрава осупlествЛеIIия строИтсльства, рекоlIстрУкl(ии, ка[IитаJIыIОГО pelvloIITa

j,:tIIIlталыIого строиТOЛIlСТВilj пре/lусI\4о,греIIIIуlо пII. 2.1.З л. 2.| <llоложеtlия о

_.:r .,\IIсIlиlIJIиIIарIIого воздсйстtзия, IIримсIIясI\4I)Iх сроД кСПС IOI)> к ct]ollм LIJleIIaN{,

. : осIIоваIIиях их IIримсIIеIlия, Ilоряi lKc рассмотрсIlия ]tcJI о IIриме}IеIlи}l мер

:.i}llIOI,O возлсйствИя) lIa срок 90 Ka.llcllllapllыx :tlIей.

, i}'.lae IIе устраIrеIIия IrаруrtIеlIий I} тсчеIIие 90 калеtl:tарlIых лIlсй к ИII ЛolIaтltlly
,. lIРИiчtеIIсIIа мсра дисtlиlIJIиIIарIIоl,о возllействия - рскомеII/lация об искJlltl,IсIlии

: I tlItil Il.M. лrз чле}lов Ассоttиаrlии.
_ . -,1lc.ltaTb реIIIеIIие коN,I}{ссии дtIрсктору Ассоциаrtии для коIIтроля его исгIоJIIIсIIия.

.,()G(ll lI.tя;

- : ,,tllocct, KllpOl?ltt1) - 0 zrllюcori, квозDе1l:лt(,а.rIосьD - 0 zоltосов. I'eutetttte llpLtllrutТO.

1I\ IlKTy б3 lloBecTKи дIlя
i I'l I IIяТоЕ РЕlllЕIIИЕ:

.l1lltл,tеllить к оОО <<Иllвест-ХоJlлиltI)) мсру llисциtIJIиIIарIIого воздействия в вIlле

_ з--lсIIия права осуществJIеI]ия строительства, рекоIIструкции, капитilльIIого peN,IoIITa

- каIlиталыIого строительства, IIредусмотренIIуIо rп. 2-1.3 гr. 2.1 <<Полотrсttl,tll о

. ,:_.}) /lI.IсtlиплиIlарIlого воздсйствия, IIримеIIяемых СРОА (СГIС IOP> К cBoLI]\4 tIJIe]IilМ,

. ;: осI{оваIIиях их прI.1меIIсIIия, rIоря/tке рассмотреIIия /{eJl о lIpиMcIIclIlllt N{ep

::lltРIIОГо возлсйствия) IIа срок 90 каJ!еIIларIIых дttей.
J.l\,час IIе устраIIсIIия llilрушlсltий в тсчсIIие 90 каrlеlt/{арllых дцtсй

:,, бу:tст примсIIсIlа мсра /lиcllI1IIJII{IIaplIoI,o возl(сйствl,tя

- ,lrIr ООО <<Иllвест-ХоJl/lltIIг)) LIз tIJlcIIol] АссоtlиzrциrI,

_ llсредать реIIIеIIие коN,lиссии дирсктору ЛссоllиаttиI,I l{ля коII,гроля

!()c,OBal lLlrl;

- - з zолоссl, (tц)оlпllв> - 0 ztllKlcoB, кtiозОе1l)lсаttoсь) - 0 zolttlcori. Petttelttte пpltltrultO

l IIYIIKTy б4 lloBecTKи llIIя
. l I'I,1 t IЯl'ОЕ, I'ElllEII Иli:
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, I lрllп,tсllить к ооО (Ск Строiiиlutустрия ГЭС) меру llисL(I.IlIJiиIIарIlого
. i]IIя в BI,Ille приостаIIовлеIIия IIрава осупlес,l,вJIеrIия строи,геJlLства, рекоIIструкции,
.:IOI,0 ре]\{ОIIта объектов каIIиталыIого строительства, IlpellycмoTpellllylo Itп. 2.1.3 ll.
..l/hсIIия о системе мср дисI{иплиIIарноI,о воздействия, примсIIясмых сроА кСПС
_:lrlII\I члеIIам, порядке и осIIоваIIиях их примеIIеIIия, порядке рассмотреIlия деJI о
- :,{ll \IcP ДИСЦИПJIИIIаРIIОГО ВОЗдеЙствия)) IIа срок 90 каJIеIIларIIых 21ltcli.- J,I\'Чае IIе устра}IеIIия IIаруIпеllиЙ в течеIIие 90 ка;lеllдарIrых lltlсй к ООО (СК
.l l\ c,I,pllrt I-ЭС) булст lIр}IIисIIсIIа мсра /U.lсllипJIиIIарIIого воздейtстtзlля

-l..liЯ Об tlСКJlIОчСIIL{и ООО <CI{ Сl,ро1-1иIt/lус],рия ГЭС> рIз LIJIcIIoB Accotцl.tallltrt,
. -'1r.-.'11'1'1, рсllIсIIИе коМиссI{И /ll{pcк'гopy АссоIIиаrlии I\Jlя коIIтроjlя cl-o лiсIIоJIIIеIIия.

, l l(j(lllll}l.'
- -: ,,tl_,t(lc,a, кпроl111lв) - 0 zo.,ttlcoB, квозdерэt(,сl,|Iось) - 0 zо.цосов. l'uttctttte tlpltltrllllo.

\ |lK1,\, 65 llовестки lllIrI
:' l i l t rIl'()E I'ЕlIIЕIIИЕ:

,^;1\JL-IIIil'L К ИIl АДапrяll Г.С. меру дисI{иIIлиIlарIrого lзоз;lеilстtзия tз вLч{с
-,:]llя 1IpzlBa осупIсствJIеIII,Iя строитеJlьства, рекоIIструкIl}rи, каllI,i,гtlJIьIIОГО pelvlolITa
,,1]i,L,IIlII()I-o строитсJIьс,t,ва, Ilpe/lycмol,pelItlylo llп. 2.1.3 п. 2.| <Ilo;ro;Kcltltrl о
. :J]t]lII-rIIlIlарIIого lзозllсiлствllя, llримеllясмых сроА KCI]C IOP> к cBollM .IJIcllilм,
,;:\]1]i,lIlllяX их IIримеIIеrIия. IIоряllке рассмо,грсIIия /lеJI о llримеIIениI.I мер

. tl возJlсl.iств1.Iя) IIа срок 90 каJIеII/{арI{ых лIIей.
,:t' iiс'\'Сl'РillIСIrИЯ IIаруI]]сIIи}"l в теLIеIIие 90 калсtt2lарlIых lItIеЙ к ИП Дitапlяll Г.С.

- *::.t \1сра дисциIIJIиIIарIIого воз2lсйствия - рскомеIIдаtlия об искJIIочеIIии ИIt
, ,: r1.Ic-IIoB Ассоtlиации.
- '- ..:. L реIхсIIие комиссиИ директору Ассоtlиации L\ля коIIтроJtя его исполIIеIIия.

((11pOПlLlB)) - () zо.цосtlв, кriозDерэt(,алось) - () zrllKlcclci. Peurcttue пр1lltrtпlо.

,. бб IloBecTKl,I /lltя
.,: l ()t- I'l]IIIЕIIИЕ:
. :.;, К ()()() (ЭI(О ИIl)ItИIlИРИIII-)) N{epy /tIrсtII.II]JILIIIарIIого воздействия

---'1lllя IIpilBa осуIIlсс,гl]JIеIIllя с,гро}{,l-сJIьс,гвiI, рскоIIструкIlии, каIIитальIIого
. каlIIlтаJIьIIого строиl,сJIьотl]lt, предусмо,грсIIIIуIо lIп. 2.|.З Il. 2.|

_,,.1., \1ср JIисциIIJIиIIарIIоI,о воздействия, IIриN4еIIяемых СРОА KClIC IOP> к
.',n.lKc,1 осIIоваIIиях их IIримсIIсIII{я, порядкс рассмотрсIIия леJl о
- _;1II.,Il]IIарIlого возlIействия> IIа срок 90 ка.llеllдарIIых /{IIей.

_ -,:l]ilIIеIIия I{apyпIelll.tй в течеIIие 90 калеIIдарIIых l(Ilcii к оОо (Эко
,...''г примеIIеIIа мера llисt{!iплиIIарIIоl,о воз/tействI,IrI * peltoTvlcIl/ltllU.Iя об

_ , .,\ссоtlиаttии.
-;..l;.jIIIIC KON,II,iccl{lI /1иректору Ассоциаtlии для коIIтроJIя его исIIоJlIIеIIия.

i||()l)1llB) - 0 zrlltocoB, квозdерэt(0.Ilось) - 0 zоitосоri. Pcmetttte прl,tllrlпlо.

- Il{)BecTKll /lIIя
,l РF-lt]ЕIlИЕ:

,, ()()О <Арпlада СтройкоплIIJIекс)) мсру /tисципли}IарIlого воздеiiствия
- l.1Я Ill)iiBa ОСУЩеСТВЛеIIИЯ СТРОИТеЛЬСТВа, РеКОIlСТРУКtlИИ, КаПИТаJIЬIIОГО

:,,:]IIlTil.rlI>IIo1,o cl,poI.{l'cJIbcTBa, I]релусмотреIIIIуIо IIII. 2.|.З II. 2.1

- ,- ,,:.}l .,lI1сIIIIIIJIIIIIарIIого воз/Iсl,iс,l,вия, lIриl\{сIlяемых СРОА кСГIС IOP> к
',..] -' l1 OCll()I]allIIlrIX llх IIРИМеIIС]IИЯ, IlОРЯ/IКе РаСС]\{ОТРС]IИЯ /(еJI О

-,. ], ..IlIIltp}t()I,0 l]()з.llсiiсr,вlrя> IIа срок 90 калсltдарIlых llllcli.
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,) с,-Iуqпg rle устраIIеIIия IIаруII]сIII{й в течсIlие 90 калеtlдарIIых дIIсЙ к ооО (ЛрмалаlKo\tIl,rIeKc)) будст примеIIеIIа мера /{исL(иплиIIарI'ого воз/{сйствия - рекомеI{дация об
_j:iljIl оОО (Армада Сr-ройкоirllлекс)) из члеIIов Ассоцlлации.
- IIс'РеДаТь решеIIие комиссиИ директорУ Ассоt{иацИ и длякоIIтроJ]я его исполIIеIIия.. ()(,()Bal l1.1я..

, - 3 zoJtoca, (проmuв> - 0 eoltoco|, квоз()ерэlссlJtось)) - 0 zoltrlcoB. Ireu'ettlte прLtl!яt?.tо.

. llr ltKтy б8 llовестки дIlя
. I PI l I IяТоЕ I'ЕIiIЕНИЕ:

]Iпltrlсllить к ооО <КурортСтрой>> меру дисциплиI'арIIого воздействия в видс, -'tiIlя IIрава осуп{ествлеIrия строительства, рекоI{струкIIии, капитальнOго рсмоIIта, :::tIIIlтаJIьIlого строительства, предусмотреIIIIуIо 1-1ll. 2.1.З л. 2.1 <<Положеllия о- '];1,1IIсЦиплипарнОго воздейСтвия, tIриМеIlяемых сроА кСПС IOP> к своим члеIlаl\4,_ ,] осIlоваIIиях иХ примеIIеIIия' IIорядке рассмотреIIия деЛ о примеlIеIIиИ мер:_:l'lllоГо воздействия)) IIа срок 90 калеIIларIlых лltсй._,,\ чi,lс IIе устраIrеIIия ltарупlеtlий в тсче}{ис 90 калеIIдарIIых /{ней к ООо, ('Ipoii> будет примеIIена мера дисI{ипJIиIIарIIого воздействия - рекомеI{даI{ия обооО <КурортСтроГl> 
". 

urr.,,oo Ассоциаrции.
, - -t'"laTl рсlUсние коп4иссии Дирсктору Ассоlцlлаци и лIIякоIrтроля его исlIоJIнеIIия._ , ,lllltrt,.

, _ ' 1i()L'a' (t,lpOtllttBD - () zoltrlcor;, квозr)арЭrcаlt()сь)) - () zolttlcrlr;. l)eutettz'e п])1tllяt]lо,

т t t 69 Il0вестки дlIяr ::iя I ()Е рЕlшЕtlИЕ:
-_:],ir'IIIlTb к ооо <<CoKo,l>> меру дисциплиIIарIIого воздействия в виде" - :ilя IIрава осуществлеIrия строительства, рекоIrструкции, капиталыIого ремоFIта- ,::irIЬIIого строиТельства, предусмотреIrную лл. 2.1.3 п, 2,1 <<Положеllия о_ - ,i:"IlIII]лиIIарного воздействия, примеIIяемых сроА (СПС IOP> к своим члеIIам,-:: ,'i]lllIllЯХ их прllмеIIеIIия' порядке рассмотреIIия дел о применсIIии мер,., воз/{ействия)) IIа срок 90 калеlrдарIIых дllей.: :ir' \/СТР?IIрIIия ltаруlпений в течение 90 калеltдарIIых дней к ооО <<CoKo.1l>>, - l_: rlc'Pa !ИСL{IIплI,IIIарIIого воздействия - рекомеIIдация об исклIочении Оо0-, :.lз .{ссоциаL\ии.

- _ : 

]' 
рсIUеIIие коМиссии лирекТорУ Ассоциаци И ДItЯ конТроля еГо исПоЛIIеI{ия.

"i, "|1pOl11ltBy - () 1oJtoc()(j, кtiозdерэtс,аltось)) - 0 zo,tocoB. Paurclttte пpztllrtl?l().

., -|l llовестки ilIlя
:,l I ()Е РЕlliЕIIИЕ:

- :'::L К ООО (N{ЕГДКАПС'ГРОй)) МеРУ /{исLIиIIJIиIIарIIого воздействия в,i_,'IlIIЯ IIрава осупIсстI]JIсIIия сl,роительства, рекоIIструкlIии, капитальногоз KaIIIlTaJIbIIoI-o строI-11,сльс,гва, rlpc/lyc'oTpellIIyIo пп. 2.1 .З п. 2.1- :-,:-\1c, \Icp дIIсIIIIIIJlIllIарIIого возl{сйсто"",,,р"r.IIяемых срод (СtIС lOP> к" -" :1Я-IкL' ]l осIIоВаIIияХ },IX IIриМеIIеIIИя, 
'оряДке рассМоТреIIия леЛ о- ^ --.:-,IlIIlI-IIIIIapIIoI,o возllействия)) IIа срок 90 *uп.i,дtuр,rых дltей.

- - :: -- \ сТраIIL'IIIlя llарУIшсltий В ТечеIIие 90 *uпЁ,rдuр,,rr* дttеli к ооо,t ГРОii,, бr,:Iет прII]\IеIlеIIа МЧРа дисциплиIIарного воздействия - рекомеIlлация()()О <.}IЕГ_,\КАПС.ГРоЙ)) из члеIlов дссоциации.
- ,:,: ]l' ]-]l'I1lIL' KL)\II1cCIlIl ДIlРектору Ассоциации для ко}rтроля его испол'сния.
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шН!лl

,i,.,t, - tJ .,().,lOL,OB, кriозDерэtСаJlось)) - 0 zoltocoB. Petttelttte прLtllrпtl().
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\ llKI,\,7l Ilовестки лIlя
i I t l IrI-Г()Е РЕ[IIЕI,1ИЕ:

' ':'ltllctIИTb К ООО ((ДI.ЗеJILОII'I')) МСРУ дLIсI{иIIJIиIIарlIоI-о воз/{сйстI]иrl в l]иl{е:-,l'IlIIя права осупIествлеIIия строитеJIьстI]а, рскоIIструкI(ии, капитаJIьIIоl.о pe]\,IoIITa, :,.IIIlТZlЛьIIого строительства, предусмотреI'IIую rul,. 2.1 .3 п. 2.1 ((ПоJIожсIIия о,f ,,lllсциплинарного воздействия, 
'римеIIяемых сроА KCllC IOP> к своим LIлеIIам,осIlоваIIиЯх их примеIIсlII,1я' поря/Iке рассмотреlrия деJI о IIримене}Iи}{ мер.:;rII()I-o возlIействрIя)) IIа срок 90 каJIеIIдарIIых дней.-""час IIе устраIIсlIия lIаруlIlсllий в течеIIи'е 90 калеIIларIIых дlrей к ооо:II " булст примеIIеIIа мсра дIrсIIиtIJlиIrарIIого воздействия - рекомеltлаrция об,: ()оО <<f{lлзе"llьоll1-)) из члеIIов Ассоциаllии.

"::j;;"rYешеIIие 
комиссиИ дирскторУ Ассоциаrци и лляконтроля его I.1сполIlеIIия.

' : l'-:()('0' КПРОmuВ)) - 0 zoltrlcoB, КriОЗС)еРЭt('сl]tось) - 0 zolttlcclB. peutetttte п])lllIяпl().
.;lKt\, 72 llовестки дttя: ; lllЯl'ОЕ I'ЕIIIЕIIИЕ:

,:JiIo IL 4,8,2 <<ilоrlожеrlия о системе мер дисI{иплиIIарIIого воздеliствия,
' ];:i],;:.T,' J:lHj:H; ;':""'М, 

поря/{ке и ос}IоваIIиях их приме}IеIIия,

,.,,, ; : ;l* " 
n u 

" 
u,,, n И I I т,о l l я l,,,Ъ :;..}:ffi ffi ; ;:,,i,:,'J'""xJЖ;#i1'Jii^;

. '',:;п''lJсllие 
комиссИи лирсктоРу Ассоциаци и )Jля коI'троJIя его испоJlIIсIIия.

- ,с'(/, (ll1Р()lПLtG)) - 0 zoltocoB, кriозdерэtсаJlось)) - 0 zolKlcoci. Peu,telttte пJ)utIrll]1o.

-:; l -З Ilовсстки дIIя' | }. l ()[- I'ЕlllЕIIИlJ:
,:,l, к ()ОО (АЗА'IоГс,I,1rоЙ> меру лисllипJIиIlарного воздействия в виде, : _,)ава о_суIIIествлсIIия строительства, рсконструкции, капитальIIого peyorlTa, _:":,}lого строительства, прелусмотренную пп, 2.1.З п. 2.| <Положеltия о
...,,;lj;,i,o;x'- 

воздействия, примеIIяемых СРОА (СПС IoP> к .uor, члеIIам,
-_rJ.,IеI.,стви;,НЖ.':Ъ #:H|!,,:,T;I:;:"""" дел о lIримсIIеIlии мер
::l, чстрапения ltарушетlий в течеIIие 90 калеII/{арIIых дllей к Ооо

*,-l llI" будет прJ,_менеIIа м.ера дисциплиIIарIIого воздействия - рекомеIIдilцл{яt l()() (АЗАТIоГСТРоЙ) из члеIlов Ассоциации.
: -,II]cIII{e комиссии Директору Ассоциаци" ой поrrrроля его исполнеtIия.

Il1)()lltltGD - 0 zо,осrlВ, кriозс)ерэtс(IJtось) - 0 zrutocrlcl. Peutetttle п|)1,1llrlt?,l().

i r -J llolrecTкlr дIIя
:.tl[_IrЕtIIЕIlИВ:

_: к ооО <<Пpltпrir-IOl>> меру л}IсIIиIIлиIIарIIого воз/{елiствия t] в}Iде-_:З:l ОС}П{ОствлеIIиЯ строительСтва, рекоIIструкции, каIIитаJ]ьIIого peyollTa:,,:-о строительства, rrрелусмотреIIнуIо пп. 2,1.3 п. 2.1 <<ГIолоiксltия о_ ';:llаI)IlоГо ВоЗДе'iствия, ПриМеIIяеМых СРоА кСПС IoP> к своиМ чJIе]lа]и';]я\ IIх IIрIlNIсIIсIII,Iя' t]орядке рассмотреIIия l{еЛ о IIримеIlеIIии мср, 
l_.l.,iiствltя>> IIа срок 90 каrlеllдарIlых лtrей,
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э :.lrчае Ite устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооО <<Прима-

.]3т Прtl\lенена мера дисциплинарного воздействия -рекомендация об исключении из

1:!_l..\цIlацII}I.

i ilзр,--:ать решеIIие
"; |.,.,_ _'H]clltllЯ|

,rцil,Id :н;.:.Я

n Ii }- _,- 

"L').IOCC:, 
KllPOlПUBD - 0

} цвь,т1, 75 повестки дIIя

Zолосов, квозdер)tсалосьD - 0 zолосов, Peu,lel-tue прuняmо,

шРltlIяТоЕ РЕШЕIIИЕ:
_.:;:,.tзIlltTb к ооо (ЕвропЕйскиЕ инtIовдционныЕ тЕхнологии>

:JП:._]1::_lItItарIIогО воздеЙствия В виде приостановлеIiия права осуществления

:ь;::;_ рс,коIIстр}кции, капитального ремоIIта объектов капитаJIьного строитеJIьства,

Ш--}.::}i\Ю пп.2.1.з п,2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,

*;t ?;О; --ёйЪ IOP> к своим членам, порядке и основаниях их применения,

7.ЕjrIJтрсIIIIя дел о примонении мер дисциплинарIIого воздействия)) на срок 90

l[rl!д-r. __j:!lr.

$ tr]".-{:з Ile устранения нарушений в_теч-j:lj9----,",.:11Y,",:.^,1,,,^,:-: ооо
мера

:,:.. воздеЙствиЯ - рЪкомеНдациЯ об исклtочении из членов Ассоциации.

] й*.:::ь решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,

@r- j .-;:, , ,--:. ,tl.IPOlflLtBy - 0 2олосов, квозdерэrcалосьD - 0 zoltocoB, Решенъtе прuл,шmо,

Lqцт1 -6 повестки дIIя
шlтоЕ РЕшЕНИЕ:
гБr;.*" 

"-*о-оБ-(одзис> меру дисциплинарного воЗдейстВия В ВиДе
лгл пFlra\lr,гя

-зва осуществления строительства, реконстру:1":t, l,ттчН:::::У,::':

;;-;;;.рrБrо "".действия, 
пр"",""ых сроА кСПС IOP> к своим членам,

;;;;;;;; применеIIия, порядке рассмотреIIия дел о применении мер

:г: 
=*.]_lействия)) 

на срок 90 календарных днеи,

-'E*t._-' 
}!aра llисIlиплинарного воздействия - рекомендация об исключении из

{\Elr!tr#д-.-,lit.

]]iж]::ьрешениЪкомиссииДирекТорУАссоциацииДляконтроЛяеГоисполнения'

$ :г.*;ш :;з \,страненItя нарушений в течение 90 календарных

]П]rc*{::_-- i \t ера -]It сцIt п,]Itн ар ного воздействия - рекомендация

комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,

U zt1.1clctlB, кtiозdеllэtссtлосьD - 0 zолслсов, Petпeltue прullяпlо,

KltE инi{овдционныЕ тЕхнологии> булет применена

,r.шЁ -: _,. :_,jJ, "l1lootllll(])) - 0 zолосов,

} цшц ]7 повесткIl дпя
квозdерэrcалось> - 0 zолосов, Peulelшe пршшmо,

Ё;;',;;:;. .,',",t,ur._,.r"леII}lя строительства, реконструкIIии, капитального ремонта
лл1 ,,Т-{л-лл."6lтIlсл

Ё;=.;;:,.;;;;;;;;;;,-,iр.оу"*оrренную Il.. 2.1.3 п. 2.1 <<положения о
лfrл тлп,, r. лБлтrtl rrпрUql/r

;;.;;;,;,,;;;,;;;о "о.д.i-,.r""r, 
ni"*.,r"."u,* срод (спс юр> к своим членам,

rpцIrl I\ren

|:с:.,3iit}tяхIt\IIрIl\tt'IIеII}{я'ПоряДкерассмоТренияДелоПриМененииМер
j. J вOз.]еI-iL-тВIiя)) на сроК 90 календарных днеи,

дней к ООО <Ипфо>>

об исключении ооо

Е в;]Ёt,- з _\cr",orlltaцltlt.
- Зsj;i:: }зmeltlte Ko\tltccltlt дIrректору Ассоциации для коtIтроля его исполtIения,

Lш ,!п,;;|,trL:;.i,;

п t&lr _] ,-'. |i|)()111116 D -

Ko\tI!ccIIIlСшъ
о.В. СтепаtIова
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