
Выписка из протокола J\b 1-22
заседания Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Юясного Регпоно>

г.Краснодар 18 января 2022 rода

Место проводения заседания: г. Краснодар, ул.Аэродромная, tЗ2,
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 55 мин.
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-на рассмотрение вопроса повестки JФ19-руководитель ооо <.Гидромасо> дтаманов В.В.

1, РаССМОТРОние " .ооr"ТrО"*r"li'УilЦ' п.л:r, <<fIоложения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемьтх сроА rcпС ЮР) к своим членам, порядкеи основаниях их применения' поряд(е рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия> слркебной записки председатеJUI контрольного комитетаАССОЦИаЦИП ОТ 12 ЯНВаРЯ 2022 r. о приме}Iении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо (РгП) (инн 23li9l0б077). 
-,г-

2, Рассмотренио в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мерДИСЦИПЛШIаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеНЯеМьпr СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядкеИ ос}Iованиях их применения' порядке рассмотрения дел о гц)именении мердисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJUI контрольного комитетаАССОЦИаЦИИ ОТ 12 января 2022r. о применеrrr" ,.рТ;;;;;;;;;;""" воздействия вотIIошонии члена Ассоциации ооо кПМК-ГрУПп) (инн 2J,10194737).3, Рассмотрение в соответствии с rт. 3.1, п. 3.2 <<ПоложеЕия о системе мердисциплинарного воздействия, примеЕяемьж сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения' порядко рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJUI коптрольного комитетаДссоциацип от 12 января 2022г. о применении меры дисциплинарного воздействия вотношоIlии члена Ассоциации ооо <гпС)> (инн zзizоавztз;. г--

4, РассмОтреIIие в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 ,,Пооо*a"ия о системе мердисциплинарЕого воздействия, примоняемьгх сроА (СпС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения' порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольЕого комитетаАССОЦИаЦИИ ОТ 12 ЯНВаРЯ 2022r. Ол _пдlменении меры дисципJIинарного воздействия вотношении члона Ассоциации Ао (81 БТРЗ) (инн iзоzооояss;. 
l -

5, РассмОтрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 <<ГIоложения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основаниях их примоЕения' порядке рассмотрения дел о применении мордисциплшIарного воздействия) служебной записки председатеJIя контрольного комитетаАссоциацИи от 12 января 2022r. о применении меры дисципJIинарного воздействия вотношеЕии члена Ассоциации ооо (эТАлон) (ИIIЪ 2371001848).
6, РассмОтрение в соответствии с п. 3.i, п. З.2 <Лоложения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, примеIUIемьтХ сроА кСПС ЮР> к своим IUIeEaM, порядкеЙ ОСНОВаIIИЯ( ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДеЛ о ,rprra"an r"' 

"'.|дисциплинарного воздействи,I> служебной загrrrски председатеJUI контрольного комитетаАссоциацИи от 12 яIrварЯ 2022r. о применении меры дисципJIинарного воздействия вотношеЕии члена Ассоциации ооо (сПЕкТР-инЖиниринг) dй zзzоiа,лчозоу.7, РассмОтрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мердисциплиЕарного воздействия, применяемьтх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ ОСIIОВаНИЯХ 
'Ж ПРИМеНеНИЯ, ПО_РЯД(е РаССМОТРеНИЯ ДеЛ о .rр"ra"a"""' ;";дисциплинарIIого воздействия) служебной запис*",rрЪдседатеJUI контрольного комитетаАссоциацИп от 12 января 2022r. о применеЕии меры дисциплинарного воздействия вОТНОШОНИИ IШеНа АССОЦИаЦИИ ООО <<Слуясба глав"оiо пюкепера) (инн 2зл5177л64).
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8, РассмОтрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 <<ГIоложения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, примеIuIемьтх СРОА (СПС юр) к своим;.r;;;Й;;.И основаниTх их применеЕия' порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия)) служебной записки председатоJUI контрольного комитетаАССОЦИаЦИП ОТ 12 ЯНВаРЯ 2022r. О применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо стк <юг_строЙ> (инн в35Ъ00091).9, РассмОтрение в соотвеТствии с п.3.1, п.3.2 <<fIоложения о системе мердисциплиЕарногО воздействИя, применяемьIх сроА (СпС ЮР> к своим чпенам, порядкеИ основаниях I4x применения' порядке рассмотрения дел о щ)именении мердисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитетаАССОЦИаЦИП ОТ |2 ЯНВаРЯ 2022r. О применении меры дисциплинарного воздействия вотЕошении lшена Ассоциации ооо <<Кубань-строь (инн 2304030j7s).

10, РассМотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Доложения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемьтх сроА (СПС ЮР> к своим tlпoнaц, порядкеи основаниях их применения' порядке рассмотрения дел о применении мердисциплиIrарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитетаАССОЦИаЦИИ ОТ 12 ЯНВаРЯ 2022r. о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации Ип.Щемурчяна У.И. (инн 230ll273i472).
11, Рассмотрение в соответствии с п.3.1, п.3.2 <<ПоложеЕиrI о системе мердисциплинарного воздействия, применяемьтх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основаЕIUгХ их' црименения, порядке рассмотрониЯ деЛ О применеЕии мердисциплинарного воздействия> служебной записки предсодатеJUI контрольного комитетаи бухгалтера Ассоциации от 12 января 2022t. о примононии меры дисципJIинарногоВОЗДейСТВИЯ В ОТНошении чпена Ассоциации ооо <()rют_сЕрвис)> (инн 237202304iц.12, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Поло*a,r"" о системе мердисциплинарного воздействия, применяемьтх сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основани,D( их применения' порядке рассмотрения дел о применении мердисциплиНарногО воздействИя> служебной записки председатеJIrI контрольного комитетаи бухга;rтера АссоциациИ от 12 января 2022r. о применении меры дисципJIинаРнQговоздействия в отношении члена Ассоциации <<фирма (ТРУБоПРоВоДаЕБйа; й;;23090I9б50).

13, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениrI о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основаниях их применеЕия' порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздойствия> служебной записки председатеJUI контрольного комитетаи бухга,тrТера АссоЦиациИ от 12 января 2022r. о ,rр"r.t ении меры дисципJIинарЕогоВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОШеНИИ члона Ассоциации ООО <<Альфа констракшен лт{> (инн2352044927). r ___---r-_*^

14, РассмОтрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемьпr сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основанил( их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитетаи бухга,пТера АссоЦиациИ от 12 январЯ 2022r. о ,rр"r."ении мерЫ дисциплинарЕого
ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОШеНИИ Члена Ассоциации ООО <Iогспецстроfu'(иiн 2з12206640).

15, РассмОтрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<tlЪло*.rr", о системе мер
дисциплинарЕого воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим члеЕам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применени"' ,aр
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитетаи бухга-гrтера Ассоциации от 12 января 2022r. о ,rр"r.rrении меры дисциплинарного



воздействия в отношении члена Ассоциации ооо <<Сервисная компапия <<Сателлит)
Фролов А.Ю. (ИНН 23111979б3).

16, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениjI о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьтх сроА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядкеИ основаниях их примененIбI, порядке рассмотрения дел о црименени" ,aр
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI коЕц)ольного комитета,
бУхга-тlтера и ведуIцего специалиста Ассоциации от 1Ъ января 2022r.; й;;ъ"ъ;;;-;;;;;дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ИП Попандопуло К.Н.(инн 2315266|7910).

|7' Рассмотрение в соотвеТствии с п. 2.3.4 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемьтХ сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
И основанил( их применеЕIбI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциIIлинарного воздействия> служебной записки председателя контрольноaо *оr"r""ъ
от 12 января 2022 годаоб устранении нарушений ооо <<Мегастроfu (ИНн zзrqоз9igЪJ.

18, Рассмотрение в соответствии с п. 3.I, п. З.2 <<ГIоложения о системе мер
дисциплиНарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим члеЕам, порядкеи основани,л( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки ведущего специалисrь д"социuц"" о1.
|2 января2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношеЕии члеЕаАссоциации ооо (соФтЛАЙн ь (инн 23201ВЬ7D.

19, РассМотрение в соотвеТствиИ с п. 3.1, п. З.2 <<ГIоложения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеНЯОмЬD( СРОА rcПС ЮР> к своим членам,.rор"д*Ъи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) служебной записки ведущего специatлиста Дссоц"uц"" о1'
12 января2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ооо <<Гидромаст> (ИНн 23159sб239).

Заседание п|оведено в отсуIствие уведомленных надлежащим образом (исх.м18/22, Nэl9l22, Ns20/22, Ns21D2, Nр22l22,'Nч2З/22, Nэ24l22, м25/22,, Nч26/22, Np2)/zz,
NР28l22, NР30l22, NsЗ|l22, NэЗ2/22, Ns3З/22, Ns34/2i, Nр35l22, Nрз6/2i от lз.01.2022 r.)
выше}кzванньD( лиц,

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1, Применитъ в отношении ооо (ргп) меру дисциплинарного воздействия в виде

Предулреждения, предусмоТреннуIо пп. 2.|.2 п. 2.I <<Положения о, системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (сПС ЮР> к своим чденам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применении мор
дисциплинарного воздействия>>.

в случае не устранения нарушения в отношении ооо ((ргп>> будет применена
мера дисЦиплинарнОго воздействиrI в виде приостановления права осуществлениrI
строительства, реконструкции, капитtIльного ремонта, сноса объектов капит1IJIьного
строительства.

2. Передать решенио комиссии
исполнония.

директору Ассоциации дjul KoHTpoJuI его

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



l. Применить в отношении ООО (ПМК-ГРУПП> меру дисципJIинарного
воздеЙствия в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.|.2 л.2.| <<fIоложения о
системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим,
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисципJIинарЕого воздействил>.

В слl"rае не устранения нарушениrI в отношении ооо <ПМк-гРУпП) будет
применена мора дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлениrI строитольства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитаJIьного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоzu ?олосованuя: {(за))- 4 еолоса, <проmuв, - 0 zолосов, lсвозdерэlсалосьу - 0
zолосов. Р euleHue прuняmо.

По пункту 3 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РШШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (ГПС> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строитеJIьства, реконструкции,
капитatльного ремонта, сноса объектов капитttльного строительства, предусмотренную
пп. 2.1.3 п.2.1<<ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, примеIшемых
СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrгх их црименения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарЕого воздействия> на срок 90
каJIендарных дrей.

В случае не устранения нарушений в течение 90 каrrендарных дней к ООО (ГПС)
булет применена мера дисциплиЕарного воздействия - рекомендацця об искJIючеции из
членов Ассоциации.

2. Передать решенис комиссии директору Ассоциации для контроJIя его
исполнения.

Иmоzu ?олосованuя: кза))- 4 2олоса, <проmuв, - 0 zолосов, <возdерuсалосьу - 0
zолосов. Р ешенuе прuняmо.

По пункту 4 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении АО (81 БТРЗ>> меру дисциплинарного воздействия в

видо предупреждония, предусмотренную пп. 2.1.2 п. 2.1 <<fIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанпл{, |ж применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил>.

В случае не устранения нарушениrI в отношении АО <8l БТРЗ>> булет применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуIцествлениlI
строительства, реконструкции, капитiUIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного
строительства.

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

Иmоzu zолосованuя: (зФ)- 4 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, llвозdерэtсалосьу - 0
?оло сов. Р еuленuе прuняmо,

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5
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1. Применить в отношении ООО (ЭТАЛОН)> меру дисциплинарного воздействия
в виде предуfiреждения, предусмотренную лп.2.|.2 п.2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и осtIованиях их примеýения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>>.

В случае не устранония наруIпениrI в отношении ООО <<ЭТАЛОН> булет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитatльного строительства.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации для контроля его
исполнения.

Иmоzu zолосованuя: кза))- 4 zолоса, {mроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьу - 0
zолосов. Р ешенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ)> меру

дисциплиЕарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного
строительствq предусмотренную пп. 2.|.3 п. 2.I <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примоняемьrх СРОА кСПС ЮР) к своим членам,
порядке и основаниях их применениlI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>) на срок 90 кarлендарных дней.

в слl"rае не устранениrI нарушений в течение 90 ка-тrендарньтх дней к ооо
(СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ>) булет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючонии из членов Ассоциации.

2. Передать рошение комиссии дцректору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоzu zолосованuя: кзаD- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьу - 0
zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Служба главЕого пнженерD) меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1..3 п. 2.| <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применеЕиrI, порядке рассмотрениrI дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>) на срок 90 календарных дней.
в слl"rае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарных дней к ооо

<<Слупсба главного инженера>> будет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоzu 2олосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, ссвозdерuсалосьу - 0

?олосов. Р euleHue прuняmо.

По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1. Применить В отношении ооо стк dог_строй>> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостttновления права осуществлениrI строитеJIьства,
реконстрУкции, капитаJIьНого ремоНта, сноса объектов капитitльного строительства,
предусмоТреннуIО пп. 2.|.з п. 2.| <Доложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим ImeHaM, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциппинарного
воздействия) на срок 90 календарньтх дней.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарньIх дней к ооо стк
(юг-сТРОй> будет прим9нена мора дисциплинарного воздейЪтвия -рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

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

Иmоzu 2олосованuя: кза))- 4 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерсtсалосьлl - 0
2олосов. Р еuленuе прuняmо,

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. отказать в снlIтии предупреждения в отношонии члена Дссоциации ооо

<<Кубань-строй>.
В случае не устраНениrI нарУшениЙ в отношеНии ооО <<Кубань-строй> булет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитаJIьного строительства.

2. ПередатЬ решение комиссии директору Ассоциации Nм KoHTpoJUI его
исполнения.

иmоеu zолосованuя:
к3Ф)- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось) - 0 zолосов. Реutенuе прuняmо.

По пункту 10 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношении иП .Щемурчяна у.и. меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановлениrI права ос)дцествления строительства,
реконстрУкции, капитаJьНого ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства,
предусмоТреннуIО пп. 2.I.з п. 2.I <Доложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, примешIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниж,их
примонениlI, порядке рассмотрония дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>) на срок 90 календарных дней.

В спучае не устранения нарушений в течение 90 календарЕь[х дней к ИП
Щемурчяну У.и. будет применена мера дисциплинарного воздействI,IsI - рекомендациJI
об исключении из членов Ассоциации.

2. ПеРедать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоаu ?олосованuя: ((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьу - 0
zолосов. Реuленuе прuняmо.
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предусмотреннуIо пп. 2.|.З п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинаРНОГО
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципJIинарного
воздействия>) на срок 90 календарных дней.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарньтх дней к ооо (уют_
сЕрвиi> будеi применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации,
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его

исполнения.
Иmоzu ?олосованuя: кзаD- 4 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось> - 0

?олосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстРУКции,

капит:1льного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ооО <<фпрма (ТРУБоПроводсЕРВис) меру дисциплинарного
воздействия в виде рокомендации об иск.тпочонии юридического лица из членов

Ассоциации, предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, примеIUIемьIх сроА (СПС ЮР) к своиМ членам,

порядке и основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействил>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его

испоJшения.

((за)) .- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 2олосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе

прuняmо.

По пункry 13 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуIцествления строитольства, рекОнстР}КЦИИ,

ка11итаJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в

отношенИи ооО <Альфа Констракшен ЛТrЩ)> меру дисциплинарного воздействия в

виде рекомондации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.| <<ГIоложения о системе мер дисциплиНарногО
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основzшиях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI контроJIя его

исполнения.

кзФ) - 4 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалось> - 0 еолосов. PeuleHue

прuняmо.

По пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитatпьного строительства и применить в

отношении ооо <<югспецстроfu> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючеЕии юридического лица из членов Дссоциации,
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предусмотренЕую пп. 2.1.4 п. 2.1 <<fIоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, примеIuIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основанил( их
применения, порядке рассмотрения дел о тIрименении мер дисциплинарного
воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIм KoHTpoJuI его
исполнения.

иmоаu zолосованuя:
((за)) - 4 zолоса, (проmuв)) - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 еолосов. Решенuе

прuняmо.

По пункту 15 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в
отношении ООО <<Сервисrrая компания <<Сателлит>> меру дисципJIинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении юридического лица из членов
Ассоциации, предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанию<, их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его
исполнен}ш.

Иmоzu 2олосованuя:
((за)) - 4 Zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерлсалось)) - 0 еолосов. Решенuе

прuняmо.

По пункту 16 повесткп дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитilльного ремонта, сноса объектов капитшьного строительства и применить в
отношении ИП Попандопуло К.Н. меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членr}м, порядке и основаниtr\их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципJIинарного
воздействия>>.

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

Иmоzu ?олосованuя:
((за)) - 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов, Решенuе

прuняmо.

По пупкту 17 повестки дпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ООО <<Мегастрой>>.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его
исполнения.

иmоzu zолосованuя:
(зФ)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалось) - 0 еолосов. Решенuе

прuняmо,
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По пункту 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <СОФТЛАЙН +) меру дисциплинарЕого

воздеЙствия в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.1.2 п. 2-1 <<Положения о
системе мор дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА rcПС ЮР> к своим
Членам, порядке и ocHoBaHIrIx их применения, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисциплиIlарного воздействил>.

В случае не устранения нарушения в отношении ООО (СОФТЛДЙН +> булет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
ос)дцествления строительства, реконструкции, капит:}Jьного ремонта, сноса объектов
капит,tльного строительства.

2. Передать решение комиссии дшректору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его
исполнения.

иmоеu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. PeuleHue

прuняmо.

По пункту 19 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<ГидромасD) меру дисциплинарного воздействия

в виде предупреждения, продусмотренную пп.2.1.2 п.2.| <<Положения о системе мер
ДиСциIIJIинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
поряJке и основани,D( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциIIJIинарного воздействия>>.

В случае не устрашения нарушения в отношении ООО <<Гидромаст>> будет
примеЕена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитального строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI контроJIя его
исполнениrI.

Иmоzu 2олосованuя:
к3Ф)- 4 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе

прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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