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г. Краснодар

Выписка из протокола ЛЬ 5-22
заседания Дпсциплинарной комисспи

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строптелей Южного Региона>

10 пюня 2022 rода

Место проводения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.

Время начала заседания: 1 l ч. 00 мин.
Время окончания заседания: l1 ч. 55мин.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующuй на заседаЕии на основанпи п 4.4 Положения о дисциплинаРнОй
комиссии Ассоциации (да-тlее - комиссия).

Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зильберт Елена Николаевна, ГрицЙ
Эдуарл Викторович.

На заседании присуfствов,tли: - 4 члена дисциплинарной комиссии.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Попожения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствов:tли без права голосованиrI:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета,
Степанова Ольга Владимировна - в качество секретаря заседаниrI комиссии.
На заседание комиссии были приглашеIrы надлехащим образом, Ео не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Ns1 - р1ководитель ООО <<РУСЬ>} ХаДагатль Р.А.
-на рассмотрение вопроса повестки JS2-руководитель ООО <<ЭлитСтрой>> Тонояп А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 _ руководитель ООО <<Инжпромстрой>>

Гаджиев А.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки }Ф4- руководитель ООО (ГПС)> Круг Е.В.
-на рассмотренио вопроса повестки J\Ъ5 - руководитель ООО (СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ>
Лоryшев А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб -руководитель ООО <<Слуrкба глаВногО ИНженеРD>

Баевский Р.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ7 _ руководитель ООО СТК (ЮГ-СТРОИ>
Кравцов Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns8 _ пндпвидуальный предпринпматель

.Щемурчян У.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns9 - руководитель ооО <КурортСтройИнвест>>
Болоцкпй В.Д.
-на рассмотроние вопроса повостки МIO-индивидуаJIьный предпринимаТель БайКОВ А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsll- руководитель ооо (сМУ 707>> Волошипа Л.П.
-на рассмОтреЕие вопроса повестки Ns12- руководитель ооО <<БС-Комплект)>,Щолгов Б.В.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb 1 3 _ руководитель ООО d(OHCTAHTA)>
Кравченко К.Г.
-на рассмотрени9 вопроса повестки Jt14 - руководитель ООО <(СМУ КУбаНЬСТРОЙ>)

Муратов Ф.В.
-Еа рассмотрение вопроса повестки Ns15 -руководитель ооО <<КубапьИнвестСтрой>>

lVIагомедов З.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки }lъ16 - руководитель ооо (нк сиЛА> Гарибян К.В.
-на рассмотроние вопроса повостки Ml7 _руководитель ооо <мЕгАкАIIстрои>
Михайлов М.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ18 - руководитель ООО <<flап-СТРОй> КеСе А.К.
_на рассмотроние вопроса повестки Ns19 - руководитель ООО <(РИЧ ВЭИ
ИНЖИНИРИIIГ>>,Щагаев И.И.
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-на рассмотрение вопроса повестки М20 - руководитель ООО <<ЛK ОНИКС> Кельдин
А.ю.
-на рассмотрение вопроса повостки jt21 -руководитель ООО (ГЭС>> Шатохин М.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns22 - руководитель ООО (ПРОМЭКСПЕРТ>
Куприян Е.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Доложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrtх их применения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJI;I контрольного комитета Ассоциации от 03
июня 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <РУСЬ) (ИНН 231125333О.

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
ДиСциПлинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 03
июня 2022 rcда о пРименении меры дисциплинарного воздействия в отношении члона
Ассоциации ООО<ЭлптСтрой> (ИНН 2315999904).

З, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяомых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядко рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки предсодателя контрольного комитета Ассоциации от 03
июня 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействиrI в отношении члена
Ассоциации ООО <<Инжпромстрой>> (ИНН 237000961 1).

4, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА ЮПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия>> служебных записок председатеJuI контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 03 июня 2022 rода о применении меры дисциIшинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО кГПС> (ИНН 2317048213).

5. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о систомо мор
дисциплинарного воздеЙствия, применrIемых СРОА (СПС ЮР> к своим ttленам, порядке и
основаниях их применениjI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствил> служебных записок председатеJuI контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 03 июня 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 2320249030).

6. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА СПС ЮР> к своим членам, fiорядке и
основаниях их прим9нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председатеJuI коЕтрольЕого комитета и бухгалтера
Ассоциации от 03 июня 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношонии Iшена Ассоциации ООО <<Служба главного инженера>> (ИНН 2315177|64).

'7. Рассмотрение в соответствии с п.3.1, п.3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применrIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осI{ованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председатеJuI контрольного комитета и бухга.тlтера
Ассоциации от 03 июня 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО СТК (ЮГ-СТРОЙ) (ИНН 2335000091).

8. Рассмотрение в соответствии с п. З.|, п. 3,2 <<fIоложения о системе мер
дисциплиЕарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

2



оснOваниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>> служебных,u,",o* председателя ко}IтрольЕого комитета, бухгалтера иведущего специ,tлиста Ассоциации от 03 июня 1OZZ .oou о- rрименении мерыДИСЦИПЛИЕаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОШОНИИ IuIeHa Ассоциац ип ип!емурчяпа у.и. (инн230lt2730472).
9' Рассмотрение В соответствии с п. 3.1' п. 3.2 <Доложения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА (СПС юрr, u ."оим членам, порядке иоснованиях их

воздействил>.х,#.нТ:"#fi Ёх.fi:#:ж#хъь:,":rff "f:**r#аl*:;;
Ассоциации от 03 июня 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия воТношении члена Ассоциации ооо <КУрортСтройИнвесrr, 1инн iз01 04з5s7).10' Рассмотрение в соответствии с п. 3.1' п. з.2 iПоооr,a""' о системе мердисциплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА (СпС ЮР> к ."о", членам, порядке иосноваЕиях их применения, IIорядке рассмотрения дел о применеЕии мер дисциплинарноговоздействия>> служебныХ записоК председатеJUI коЕтрольного комитета и бухгалтераАссоциацИи от 03 июнЯ 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо ИП Ёайко"ч д.д. (инЁ zзоiо}iЪоzrвt.11" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1' п. з.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к 

""о", членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя>> служебной запиСки председатеJUI контрольного комитета Дссоц иацииот 0зиюня 2022 rода о применении меры_4}_Iсциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ооо сйу 707 (инн zЪrzrвrяs9--*^-r'rr'Iu 
lru.леисТВия

12, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1' п' з.2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к a"о", членам, ,,орядке иоснованиЯх их приМеЕения, порядке рассмотрения деЛ о применОнии мер дисциплинарноговоздействия>> служебныХ ,u"""ou председателя контролъного комитета и бухгалтераАссоциации от 03 июня 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо <<БС-Комплект> (инн 2311191400).13' Рассмотрение в соответствии с п. 3.1' п. з.2 <<Положения о системе мердисципJIинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к 
""о", 

tlленам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействил> служебнЫ* 
-,u""ao* 

председатеJUI контрольного комитета и бухгаrrтераАссоциацИи от 03 июнЯ 2022 rода о применении меры дисциплинарного возделiствия вотношении члена Ассоциации ооо (коЕсТАнтА> 1Йнн 23,202250lil5).|4, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1' п. З.2 <<пооожени' о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к ."о"* членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействип> служебньтХ ,u"""o* председателя контрольного комитета и бухгшrтераАССОЦИаЦИ" О' 03 ИЮНЯ zoii 
'ОДа 

о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо оСМIýv.оаl"строfu (инн zзtziчволл1.15, РассмОтрение в соответСтвии С п.2-з,ц<<Полоiения о системе мер дисциплинарноговоздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и осЕованиях ихприменения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарЕого воздействия>служебной записки председателя контролъного комитета Ассоциаци" о,. оЗ июIUI 2022 rодаоб устранении нарушений оОо <Кубапьи"_r..;а;;tr, 1ИНн 2339 022226).1б, РассмОтрение в соответСтвии С п.2.З,4 <<По.iожения о системе мер дисциплинарноговоздействия, примоняемых сроА (СПС ЮР> к 
""*-rоaнам, порядке и основ анияхих,применения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного воздействия>служебной записки председатеJUI контрольного комитетаАссоцIIации Ё, оз 

"rо"" 
2022rодаоб устранении наруIпений ооо (нк аилАr,1ИНнzJ 66022176).
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1,,7- Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРименяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядко и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специ€rлиста Ассоциации от 0Ъ июня 2022 iода о
IIрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо(мЕгАкАпстроЙ> (инн 2320247 843).

18, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3,2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРименяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специilлиста Ассоциации от 0Ъ июня 2022 iода о
применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ООО
<<Щап-СтроЬ (ИНН 2311187933).

|9. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарЕого воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специ:tлиста Ассоциации от (R июня 2022 iода о
применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ООО(рич вэЙ инжиниринг> (инн 2320247554).

20, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
0снованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специалиста Ассоциации о, 03 июня 2022 iода о
применении меры дисциппинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо <спк
о}Iикс> (инн 232022227 8).

2l. Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведуIцего специалиста Ассоциации от 0Ъ июня 2022 iода о
применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо
(ГЭС> (ИНН 2310157140).

22. РассМотрение в соответСтвии с п,2.4.8 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
примененИя, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил>
сlrужебноЙ записки председателя контрольного комитета от 08 июня 2022 года об
устранении нарушений ооо <ПРоМЭкСПЕРТ) (инн 23l5l7 3l7 7).

Заседание проведенО в отсутствие уведомленныХ надлежащим образом (исх.
Ns45'712022, Ns458/22, Ns459/22, Ns460l22, Ns46ll22, Ns462/22, Ns46З/22, Ns464li2, Nэ465/22,
Ns466l22, Ns46'7l22, JФ468/22, Ns469l22, Ns470l22, Ns472l22, Ns473/22,Ns4'74/22, Ns4'75/22,
Ns4]7 /22, Ns478l22 от 07.06.2022r., Np479/22 от 08.06.2022г. ) вышеуказанньгх лиц.

По пункту 1 повестки дня
IIРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить в отношонии ооо <русь> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществлениJI строительства, реконструкции, капитаJъного
ремонта, сноса объектов капитшIьного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.1
<<ПоложенrUI о системе мер дисциплинарного воздействия, примеIuIемых срод (сПс
ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применония, порядке рассмотрениrI дел о
применеIлии мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 кшендарных дней.
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в случае но устранения нарушений в течеЕие 90 календарнъж дней к ооо(русъ> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендациrt обисключении из членов Ассоциации.
2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциаци и дляконтроJIrr ого исполнениrI.иmоеu zолосованuя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Применить в отношении ооО <<ЭлитСтрой>> меру дисциплинарного воздействия ввиде преДупреждения' предусмотреннуrо пп. 2.|.2 п.- 2.1 <<IIолож"""" о системе мердисциплинарного воздействия, примеIUIемьIх сроА кСПС ЮР> к своим члеЕам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>.
в случае не устранения нарушений в отношении ооо <<ЭлитСтрой> будет примененамера дисциплинарного воздействия в виде

строитольства, реконструкции, капитаJIъного
строительства.

приостановления права осуIцествления
ремонта, сноса объектов капитa}льного

2, Передать решенио комиссии директорУАссоциации дл KoHTpoJUI его исполнения.Иmоzu ?олосованuя 
д'*чlrtl +liJи ^vлrР\

((за))- 4 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооо <<Инжпромстрой>> мору дисциплинарноговоздействия в виде предуfiреждения,. предусмотренную пп. 2.1.2 п. 2.1 <<ГIоложения осистеме мер дисциплиЕарного воздействиrI, ,р"rarrr.r"rх СРод (СПС ЮР> к своимчленам, порядке и основанияхпх применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия>"
В сл)чаО не устраНения нарУшениЙ в отношении ооО <<Иняспромстрой>> будетприменена мора дисциплиНарногО воздействия в вид9 приостановленIбI праваосуществлени,I строительства, реконструкции, капит,lльного ремоIIта, сноса объектов

капит'льного строительства. 
l ----

2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциаци и NIяконтроJIя его исполнения.Иrпоzu ?олосованuя;
((за))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказаТь в возобЕовлении права осуществления строителъства, реконструкции,капитальногО ромонта, сноса объектоВ капитalльного строительства й применить вотношенИи ооО (гПС> меру дисЦиплинарЕОго воздействиrI в виде рекомендации обискJIючении юридичоского лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1.4 п, 2.1<<ПОЛОЖеНИЯ О СИСТеМе МеР ДИСЦИПJМнарного воздействия, применяемьгх срод rcпс юр>к своим членам, порядке и основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия>>.

2, Перодать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJIrI его исполнениrI.Иmоеu 2олосованuя:
((за))- 4 еолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерэrcалось)) - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По пункту 5 повестки дня
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ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитальногО ремонта, сноса объектоВ капитаJIьного строительства и применить в

отношении ооО (сПЕкТР_инжиНиринг> меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пл. 2.I-4 п- 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, црименяемьIхСРОА (СПС ЮР) К СВОИМ ЧЛенам, порядко и основациях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисципJIинарного воздействил>.

2, Передать решение комиссии директоруАссоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 4 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось> - 0 еолосов. PetaeHue прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в
отношении ооо <<слулсба главного инженера)> меру дисциплинарного воздейътвия в виде
рекомендации об искJIючении юридичоского лица из членов Ассоциации, предусмотренIIую
пп, 2.1,4 п. 2-| <<Положения о сисТеме мер дисциплинарного воздействия, применяемьD(
СРОА oCПС ЮР) К СВОИМ ЧЛеНаМ, поряДке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. ПередаТь решение комиссии Дшректору Ассоциации дляконтроjUI его исполненшI.
иmоzu zолосованuя:

((3Ф)- 4 еолоса, (проmuвD - 0 zолосоВ, квозdерэlсалось) - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо,

По пупкту 7 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр1кции,
капитitльногО ремонта, сноса объектов капит:tльного строительства и применить в
отношении ооО стК (юг-СТРоЙ> меру дисципJIинарного воздействия в виде
рекомендации об искJIючении юридического лица из члонов Ассоциации, предусмотренную
ПП. 2.I-4 П. 2-1 <<ПОЛОЖеНИЯ О СисТеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых
СРОА (СПС ЮР> К СВОИМ члеfiам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнениrI.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 4 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо,

По пупкту 8 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлонии права осущоствления строительства, реконструкции,

капитаJIьногО ремонта, сноса объектов капитаJIьIIого строительства и применить в
отношении Ип.Щемурчяпа У.И. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомондации об
исключении юрид.Iческого лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пп. 2.|.4 п.2.1
<<ПоложениrI о системо мер дисципJIинарного воздействия, примеIUIемьrх срод (СПС ЮР)
к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJIя KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоаu 2олосованuя:

((3Ф)- 4 zолоса, (проmuв) - 0 zолосоВ, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо,
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По пупкry 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооО <<КурортСтройИнвесD) меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,капит,tльного ремонта, сноса объектов капит:UIьного строительства, предусмотренную пп.

2,|,З п,2.1 <Доложения о системе мер дисциплинарного воздействIбI, применяемьIх срод(спс Юр> к своим членам, порядке и основани яхцхприменения, порядке рассмотрения дело применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 кшrендарных дней.в сл)щае не устранениrI нарушений в те.rе""е 90 **."дuр""о, дIей к ооо<КурортСтройИнвест>> булет применеIlа мера дисциплинарного воздействия
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJI;I его исполнения,
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 4 еолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерltсалось) - 0 zолосов. Peu,leHue прuняmо.

По пункту 10 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ИП Байкова А.А. меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, каIIитzлльIIого
ремонта, сноса объектов капит:lльного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.з п. 2.I
<<ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (сПС ЮР> ксвоиМ IшеЕам, порядке и основанияХ иr( применениrI, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 кшендарных дней.В слуrае не устранения нарушений в ,еrеrrиЪ 90 календuр""r* дней к ИП Байкову
А,А, будет применона мера дисциплинарного воздействия - рекомеЕдация об искJIючении из
членов Ассоциации.

2. ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
Иmоzu ?олосованllя:

((за))- 4 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, ссвозdерпсалосьD - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

По пупкту 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в снятии предупреждония в отношении члона Дссоциации ооо (сму
707>>.

В случае не устранениrI нарушений в отношении ооО ((сМУ 707> булет применена
мера дисциплиНарногО воздействиЯ В виде приостанОвления права осуществленIбI
строительства, реконструкции, капитitльного ремонта, сноса объектов капитatльного
строительства.

2. Передать решенио комиссии директорУ Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его исполнениrI.
иmоzu zолосованuя

(ва))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалось, - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

IIо пупкту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношениИ ооО <<БС-Комплект)> меру дисциплинарного

воздействИя в виде приостанОвлениЯ права осуществленшI строительства, реконструкции,
кulпитального ремонта, сноса объектов капит:Iльного сц)оительства, продусмотронную пп.
2-1.З п.2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздейств*, пр"rеняемых срод(спс Юр> к своим членам, порядко и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел
о примеЕении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 ка-тlендарных дней.
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По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение

<КубаньИнвестСтрой>.

в Случае Не Устранения нарушений в течоние 90 календарных дней к ооо (Бс_комплекп> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация обисключении из членов Ассоциации.
2, Перодать решение комиссии директорУ Ассоциации дJIя контроJш его исполнениlI.иmоzu zолосованuя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdернсалосьD - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 13 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооО (KOHCTAIITA>) мору дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществлоIrшI строительства, реконструкции,капит,lльНого ремоНта, сноса объектоВ капитrlльIIого строительства, предусмотренную пп.2,LЗ п,2,1 <<Положения о системе мер дисщиплинарного воздействиlI, примеrUIемых срод(СПС ЮР> к своим членам, порядке и осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дело применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 *-a"дuр"ых дней.в сл}чао не устранониrI нарушений в течение 90 *-."Ъчрrr"r* дней к ооо<констАнТА) булет применена йЁрu д".циплинарного воздействия = рекомендация обисключении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решеЕие комиссиИ дирокторуАссоциации NIяконтроJUI его исполнения.иmоzu zолосованuя:
((3а))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 14 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении Ооо (сму Кубаньстрой>> меру дисциплинарноговоздействия в виде 

''риостановленIи права осуществлениrI строитольства, реконструкции,капитilльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.2,1,З п,2,1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сродспс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дело применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 **."дuр"ьrх дrей.в случае не устранения Еарушений в течение 90 календарнй днеt к ооо (сму
Кубапьстрой>> будет применена мера дисциплинарного воздействия :й;;;;;,;;
исключении из членов Ассоциации.

,,, ', 
ПередаТъ решение комиссиИ дироктору Ассоциации N'_K.HTp.JUI его испоJIнония.

иmоеu zолосованuя:
((за))- 4 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

о снятии предупреждения в отношении ООО

, 2, ПередатЬ решение комиссиИ директору Ассоциации дIмконтролrI его испопнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((3Ф)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось> - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пупкту 1б повесткп дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ооо (IIк сиЛд)>.
2, ПередаТь решение комиссиИ директоруАссоциаций NIяKo}ITpoJUI его исполнениjI.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))_ 4 zолоса, (проmuвD - 0 Zолосов, квозdерuсалосы) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.
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По пупкту 17 повестки дняПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношонии ооО (МЕгАкАпстроЙ> меру дисциплинарноговоздействия в виде предупреЖдения, предусмотреннуIо пп. 2.|.2 п.2.1 <<Положения о системемер дисципJIиIIарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> ки осноВаIlиях их примеIrения, порядке рассмотрения дел о пpиMe'e"";'iliiJJriiiT;Xli#iвоздействил>.
В СЛУrае НО УСТРаНеНИ'I IIаРУIПеНИ'I В ОТношении ООО (мЕгАкАIIстрой> будетпримеЕена мера дисЦиплинарнОго воздействI4rI в виде прио."*о"оЪi- права осуществлениrIстроительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитiшьногостроительства.

и*:;у:::ж::;:ение комиссии дцректоруАссоциации дJuI KoHTpoJm ого исполнениrI.
к3Ф)- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.
По пункry 18 повестки дЕяПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1' ПРИМеНИТЬ В ОТНОШении ООО <<щап-строй> меру дисциплинарЕого воздействия вВИДе ЦРеД)ЛrРеЖДеЕИЯ' ПРеДУСМОТРеНЕУЮ Пп, 2.1.2 п."z.l- оЁооо*.""" о системе мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеНrIемых СРОА (Спс юр";;;;им Iшенам, порядке и
fiH.HffiID( 

ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаСсмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного
В случае не устраЕени,I нарушениrI в отношении ооО <<Щап-Строй>> будет примененамера ДисциIшинарЕого 

"оздй"""" в виде приостаЕовлениlI ,pu"u осуществлен}UIстроительства, реконстр)Кции, капитЕrпьного paro""u, сноса объектов капит.льногоотроительства.

иm":;у:::жжТение 
комиссии Директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его исполнения.

(('aD- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 еолосов, Реulенuе прuняmо,
По пупкту 19 повестки дня
ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ:

1' ПРИМеНИТЬ В ОТНОШеНИИ ООО (ФИЧ ВЭй инжиниринг> меру дисциплинарЕоговоздействия в виде предупреждения, предусмотроннуIо пп.2.|.2 п,2.1 <<Положения о системеМеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеНЯемых СРОА (СПс юр;; 
""о", членам, порядкеи основаниях их

воздействия>. 
применеЕИя, порядкерассмотрениядел о применении мердисциплинарного

В слУчае не УстранеЕи'I Еарушения в отношении ооо <<рич вэй июкиниринг>будет применена мера д""ц""л""арного воздействия в виде приостановления права
ff#'ali"1i;i#*Hr:H:Ж]"' РеКОНСТР)ЖЦИИ, КаПИТ'tЛЬНОГО ремоЕта, сноса объектов

и*":;у:::ж:rТение комиссии ДиректорУАссоциации дJuI KoHTpoJuI его исполнения.
к3Ф)- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 2олосов, Реulенuе прuняm..
По пункту 20 повестки дняПРинrIТоЕ РЕшЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (ЛК ОНИКС)>ВИДе ЦРеДУПРеждения, 
. 
предусмотреЕную пп. ж.2 У|i":ilХХЖТ#': ".тý;;;"fl;дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС юро 

" 
a""", Iшенам, порядке и
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основаIIиях }rх применеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействил>.
в случае не устранения нарушения в отношении ооо (dlt оникс> будет примененамера дисциплинарного воздействия в виде цриостановлеЕия права осуществленIrтстроительства, реконструкции, капит,lIБного рейо"rа, сноса объектов капитальногостроительства.

и^":;у:::ж::;;ение 
комиссии ДиректоруАссоциации дш Ko}ITpoJuI его исполнения.

((3а))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 21 повестки дЕя
ПРин.яТоЕ РЕШЕНИЕ:

случае но нарушеЕия в отношонии ООО <<ГЭС> будет применена мерав виде приостановления права осуществления строительства,
ремонта, сноса объектов капитаJIъного строителъства.

комиссии директору Ассоциаци и NIяконтролrI его исполнения.

к3Ф)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

IIо пупrсгу 22 повестки дпя
ПРинrIТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. Возобновить в отношении ооо

строителъства, роконстрщцию, капитitльного
строительства.

"^"r::::хж#:еНие 
комиссии ДиректоруАссоциации дJuI KoHTpoJuI его исполнения.

(3Ф)- 4 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuteHue прuняmо.

Секретарь заседания комиссии
о.В. Степанова

(ПРОМЭКСПЕРТ) право осуществлениrI, ремонта, сноса объектов капитaLлъного
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