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Выписка из протокола Л} 1_19
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 15 января 2019 года

Место проведеЕия заседания: г. Краснодор, ул. Коммунаров,258
Время Еачала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседаниJI: 11 ч. 55 мин.

.ЩисциплинарнаJI комиссия СРОА кСПС ЮРо (о*ее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствоваJIи: - З члена дисциплинарной комиссии.

председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основаIIцtт п. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Элуарл Викторович- директор ООО <Стройбизнес>;

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АJIЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна приЕимать

решоЕиrI по всем вопросап{ повестки дня заседания.
На заседании комиссии присутствовали без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - тIлен контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседаншI комиссии.
На заседание дисциплинарной комиссии явились:

-Еа рассмотрение вопроса повестки М4 -ООО <<СтройТелекомЮг>> Погребняк Е.Н,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - представители ООО <dОг СпецСервис>>.

На заседание комиссии были приглrшIIены надлежащим образом, Ео Ее явились:
-на рассмотрение вопроса повестки }lb1 - руководитель ОО0 <<Регион Строй Проект>l
Монин С.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ2 - руководитель ООО кКарат Плюс>> Лешкунов А.П.
-на рассмотрение вопроса IIовестки Ns3 - руководитель ООО <<Инсоm> Супрун М.В.
*на рассмотрение вопроса повестки Jtlb5 - руководитель ООО <Глобус>> Сирота К.О.
-на рассмотрsние воtIроса повестки JФб - руководитель ООО кСочиСтрой>> Тепалтосян Н.В.
-на раасмотрение вопроса повестки J\Ъ8 - руководитель ООО <Щентр .Щевелопмент>>
Лиходедов М.А.
_на рассмотрение вопроса повестки Ns9 * руководитель ООО ПСК <(СИТИ) Поздняков Н.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns10 - руководитель ООО dОГСТРОЙ> Лосев Е.К.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl 1 * ИП Гопчаров М.В.
_на рассмотрение вопроса повестки j\Ъ12 - руководитель ООО <СтройАльянс) Булатов В.В.
-Еа рассмотреЕие вопроса повестки J\b13 - руководитель ООО (БАТО>) Машков И.Н.

Заседание проведено в отсуtствие уведомленньIх надлежащим образом (исх. J\b 03/19,

04ll9, 05/19, 07l|9, 08/19, 10/19, l|l|9, l2l|9, lЗll9, l4ll9, Тбl|9 от 10.01.2019)
вышеуказанньIх JIиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членаN{, порядке и
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основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия)) служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциrrлинарного воздействия в отношении IUIeHa

Ассоциации ООО <<Регион Строй Проекп> (ИНН 23|1207499).
2. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 кПоложешия о системе меР

дисциплинарногО воздействия, flрименяемьж сроА кСПС ЮР> к своим члена},I, порядке и

основаниJIх их приМенения, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Карат Плюс>> (ИНН 2302052834)
3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе меР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциrrлинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Ипсол>> (ИНН 2308147391).
4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе меР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим ЧленаN,I, порядке и

основаниях их применения' порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки предаедателя контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о rrрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <СтройТелекомЮг) (ИНН 231017409б).
5, Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <Положения о системе меР

дисциплинарного воздействия, примеЕяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, шорядке и

основаниjгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <Глобус>> (ИНН 2310190235).
6. Рассмотрение в соответствии с п. 4.t, п. 4.2 кПоложения о системе меР

дисципJIиНарногО воздействИя, примеНяемых сроА кСПС ЮР> к своим тlленам, порядке и

основаIIиrгх их приМонения, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеjUI контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<СочиСтроfu (ИНН 2320230783).
7. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе меР

дисципJIинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим члена]\{, lrорядке и

основаниrгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки тrредседателrl контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношеЕии члена

Ассоциации ООО <<Юг СпецСервис>> (ИНН 2312l87044),
8. Расомотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <Положения о системе меР

дисциплинарного воздействия, применяемьж сроА (СПС ЮР> к своим lUIeHaM, порядке и

основаншгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействиJ{> служебной записки председателlI контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о тrрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ооо <Щентр,Щевелопмент> (ИНН 231019603б),
g, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения О системе меР

дисципдиНарного воздействия, применяемьж сроА кСПС ЮР> к своим IUIeHaM, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 09
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января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

дссоциации ооо (ПСк сиТи> (инН 231519097б).
10. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <ПоложениЯ о системе меР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарногс)

воздействия> с;ryжебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (ЮГСТРОй> (ИНН 23|2248635),
11. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 кПоложениЯ О системе меР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим член€lп4, порядке и

основаниlгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействия> служебной записки председатеJIя контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ИП Гончарова М.В. (ИНН 235б02829590).
|2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.t, п. 4.2 кПоложениЯ О системе меР

дисци11линарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниrrх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействия> сrryжебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 09

января 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношеЕии члена

Ассоциации ООО <СтройАльянсD (ИНН 2352054019).

1з. Рассмотрение служебной зtшиски председатешI контрольного комитета Ассоциации

от 09 января 2019 года об устранении нарушений и снятии предупреждения в отношении

члена дссоциации ооо (Бдто> (инН 770669321,5) права осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов кЕIrrитаJIьного строительства.

По пункry 1 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо <<регион Строй Проеrсп> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостаIIовления права осуществления строительства, реконструкции, каIIитального

рa*о* объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.t

<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примешIемьIх сроА кСПС ЮР> к

своим тшенаМ, порядке и основtlЕиях их примеЕеIIия, поря.ще рассмотрения дел о

ЕримонеЕЕи меР дисциплинарного воздействиrI)) на срок 90 календарньuс дпей.

В слуIае не устранения нарушений в течение 90 ка.пендарньШ дней К ооО <<РегиоН

Строй Проект> булеi применена мера дисципJIинарного воздействия * рекомендация об

исключеЕии из tIленов Ассоциации.
2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для KoETpoJUI его исIIолнения.

Иmоеu Zолосованlur
кзаD- 3 Zолоса, кпроmuбD - 0 Zолосов, квозDерлсалtосьD - 0 zолосов, Peu,leHue прuняrпо.

По пункry 2 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПримеНить К ооО <КараТ Плюс>> меру дисциплиЕарного воздействия в виде

IIриостшIовления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ромонта
объектов капитального строительства, предусмотренЕую пп. 2.1.3 п, 2,1 <Положения о

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

шорядке и основаниrгх их применения, порядке рассмотреIIия дел о примеЕении мер

дисципJIиЕарного воздействия)) на срок 90 калеЕдарньж дней.
В слгуrае не устрtшения нарушений в течеЕие 90 календарньIх дней к ооО <Карат

Плюс>> бУдё, применена мера дисциплинарного воздействия * рекомеЕдация об искJIючении

из '.шеЕов ДссоциацИИ.
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2. Передать реш9ние комиссии директору Ассоциаrщи для KoHTpoJuI его исполнеЕия
иmоzu zолосованuя:

кзаD- 3 zолоеа, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. Решенuе прuнЯmо.

IIо гryнкry 3 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Инсоm> меру дисцишлиfiарЕого воздеЙствия В ВиДе

(прOдупреждения), предусмотренную пп. 2.|.2 п. 2.1 <Положения о сиатеме мер

дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членап,I, порядке и

основаIIиЯх их приМенениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>.

В сrгуrае не устраНения нарУшениЯ в 30-дневньй арок к ооО <<Инсоm> булет

примеЕеЕа мера дисципдинарного воздействия - рекомендация об исключении из члонов

Дссоциаrlии, предусмотренная ш 2.1.4 п. 2.1 <Положения о системе мер дисциплинарЕого
воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членаN{, порядке и основаниях их
примеЕения, порядке рассмотрония дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контропrI его исполнеЕия.

Иrпоеu zолосованllя:
кзаD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По нункry 4 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО кСтройТелекомЮг>> меру дисциплинарIIого воздеЙстВия В

виде кIреryпре}кдения), предусмотренную rп. 2.|.2 п. 2,| <<Положения о системе мер

дисципJIЕЕарногО воздействИя, примеНяемьж сроА (сПС ЮР> к своим членЕlм, шорядке и

осIIованиЕ( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействпя>.

В с.гцr.rае не устранения Еарушения в 30-дневньй срок к ООО <СтройТелекомЮг>>
будет шрименена мера дисциплинарЕого воздействия приостаповление црава

осуществпениJ{ строительства, реконотрукции, капитального ремонта объектов каIIитttльного

строитеJIЬства, преДусмотренНая п.2,1.З п.2.| кПоложеНия о системе мер дисциплинарного
воздействшя, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членаI\{о порядке и осIIованиях их
примененИя, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контролrI его исполнения.

Иmоzu zолосованllя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерэЮа"лОсь),0 zолосов. PeuleHue прuняrпо,

По пупкту 5 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо <<глобус> меру дисциплинарного воздействия в виде

<сIрФдупреrкдения)), предусмотренЕую пп. 2.1.2 п. 2.1 <Положения о системе мер

дисципJIиНарногО воздействИя, примеЕяемьIХ сроА кСПС ЮР> к своим чпенаN,I, порядке и

ocнoBaниJtx их приМенениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействил>.

В сrгуrае не устраЕения нарушения в 30-дневный срок к ооО <<Глобус> булет

примеЕеIIа мора дисциплиIIарного воздействия - рекомендация об искlпочении из чденов

ДссоциацИи, предусМотреннаJI п.2.1.4 п.2.| кПоложеНия о системе мер дисциплинарного
воздействиrI, применяемьж сроА (СПС ЮР> к своим IшенаN4, IIорядке и основаниях их

11рименеЕиrI, порядке рассмотрениJI дел о применении мер дисциппинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

Иrпоеu 2олосованuя:
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((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозDерэюалось)) - 0 еолосов. Реu,tенuе прuняmо.

По rryнкry б повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<СочиСтроfu> меру дисциплинарного воздействия в виде

гIриостановления шрава осуществлания строительства, реконструкции, каIIитаJIьIIого р9моIIта
объектов капитаJIьного строительства, предусмотрен}Iую rrп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о

системе мер дисцишлинарного воздействия, примеЕяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим tulенам,

порядк9 и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применепии мер

дисциплшIарного воздействия) на срок 90 календарньп< дней.
В слуIае не устранеЕия нарушений в течение 90 каJIендарньж дней к ООО

<СочиСтрой> булет применена мера дисциплинарного воздействия * рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполн9ния.

Иmоzu zолосованl,tя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняrпо,

По пункry 7 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Юг СпецСервис>> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

(предупре2(дения)), предусмотренную пп. 2.1,2 п. 2.I <<Положения о систеМо Мер

дисциIuIЕнарного воздействия, применяемьtх СРОА (СПС ЮР> к своим члеЕtl]чI, порядке и
основtшил( их применения, порядке рассмотрениJI дел о примеЕении мер дисциплинарного
воздействия>.

В сrryпrае не устранения нарушения в 30-дневньй срок к ооо <<Юг СпецСервис>>
булет прЕменена мера дисциплинарного воздействия приостановление праВа

осуществпениJI строительства, реконструкции, кшIитального psMoHTa объектов капитального
строитеJIьства, tтредусмотреннм п.2.|.З п. 2.1 кПоложения о системе мер дrсципJIиЕарного
воздействия, примеЕяемьж СРОА кСПС ЮР> к своим tIлeHaI\{, порядке и основаниях Их

применения, IIорядке расомотрениJI дел о применении мер дисциплинарного возДеЙствИЯ>.

2. Передать решgпие комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполЕения.
иmоzu еолосованuя:

((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось> - 0 zолосов, PeuleHue прuняrпо,

По rrункту 8 повестки дня
IРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <I|eHTp Щевелопмент>> меру дисциплинарного воздеЙствия В

виде приостановлеЕия прЕrва осуществления строительства, реконструкции, капитальнОГо

ремонта объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1

<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к
своим ImeEElI\{, порядке и основанил( их примеЕения, порядке рассмотрения дел О

применеЕии мер дисциплинарного воздействиrI) на срок 90 календарньгх Дней.
В слуrае fiе устранения ЕарушеЕиrI в течение 90 календарЕьIх дней к ООО <<ЩеНТР

ЩевелопМенп> будет применена мера дисциплиЕарногО воздействия - рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI контроJIя его исполнения.

Иmоzu ?олосованхlя:
кзаD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерсюапосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,
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По rryнкry 9 повесткш дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1. Применить к ООО ПСК кСИТИ>> меру дисциплиЕарного воздеЙствия в ВиДе

(предупреждения), предусмотренЕую пп. 2.|.2 п. 2,| <Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим IпенаN{, порядке и

основаяиях их примен9IIия, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>.

В сrграе не устраЕения наруШения В 30-дневнЬй сроК к ооО псК (сиТиD булет

приме}Iена мера дисциплинарного воздействия - рекомеЕдация об исключеЕии из tIленов

ДссоциацИи, предусМотреннЕUI п.2,|,4 п.2.1 кПоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, 11рименяемьIх сроА кСПС ЮР> к своиМ Членап,I, тrорядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоzu Zолосованl]я:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdерuсалtосъD - 0 еолосов. Peu,leHue прuняrпо,

По rrункгу 10 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо кюгстрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановJIения права осуществления строительства, реконструкции, капитЕlJIьного ремонта
объектов каIIитЕtльного строительства, предуамотренЕую пп. 2.1.3 п. 2,1 <Положения о

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

порядке и основаниях их применеЕия, порядке рассмотрения дел о применеЕии мер

дисципJIиЕарного воздействия)) на срок 90 календарньгх дней.
В СJг}л{ае не устран9ния нарушений в течение 90 календарIIьD( дней к ооо

кюгстрой> будет применена мера дисциплинарного воздействия * рекомендация об

искJIючении из !шеЕов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциадии для контроJIя его исполнения.

Иmоеu ?олосованхl,я:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв' - 0 zолосоВ, квозdерсюалtось) - 0 zолосов. Решенuе прuняrпо,

По пункry 11 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении члена Дссоциации ип Гончарова м.в. меру

дисципJIиНарногО воздействия в виде приостatновления права осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитtlльного строительства,

предусмоТреннуЮ пп. 2.t.3 1.2.1кПоложеНия о системе меР дисциплинарного воздействия,

применяемьпr СРоД (сПС ЮР> к своим ЧЛеНаIvI, порядке и основаниях}ж примеЕения,

шорядке рассмотрениrI дел о примонении мер дисципJIипарного воздействия)) на срок 90

каJIеЕдарньur дней.
в .nyru. не устранения нарушений в течоние 90 календарньж дней в отношенпи Ип

Гончарова М.В. будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

исключеЕии из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроJIя его исполнения.

Иrпоеu еолосованllя:
кза>- 3 zолоса, кпроrпuвD - 0 zолосов, квозdерсюалось) - 0 zолосов, Реtпенuе прuняmо,

По rryHKry 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. применить к ООО <СтройАльянс> меру дисциплинарного воздеЙСтВИЯ В ВИДе

приостаIIовления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объектов капитального строительства, lrредусмотренЕую пп. 2.1.3 п, 2,1 <<Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применJIемьIх сроА кСПС ЮР> к своим !шенам,
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порядк9 и осIIованиrtх их прим9IIеЕия, шорядке рассмотрения дел о примеЕении мер

дисциплинарного воздействия)) на срок 90 каJIендарньж дней,

в слr{ае не устрilIения нарушений в течение 90 ка,тендарньж дней к ооо

<СтройДЛьянс)) булеТ применена мера дисЦипJIинарнОго воздейСтвия - реком9ндация об

исключеЕии из членов Ассоциации,
2. Передать решение комиссии директорУ дссоциации для KoHTpojUI его исIIолн9ния,

иrпоzu еолособанuя:
КзаD-3zолоса,Кпроrпuв))-0еолосов,квозdерэюалосъD-Ozолосов'Решенuепрuняmо,

По rryнкry 13 повестки дня
ШРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.ПринятьрошеЕиеосняТиипреДУflрежДеЕияВоТношенииооо<(БдТо).
2.ПерелатьрешеЕиепо*'..''д'р.*"орУдссоциацииДJUIкоЕтроJUIогоиспоJIIIения.

Иrпоzu ?олосованuя:
кза)- з ,onoro, кпроmuв)) - 0 2олосов, <возdерuсалось> - 0 еолосов, Реu,tенuе прuняпхо,

о,В. Степанова
Секретарь заседаЕия комиссии
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