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Выписка из протокола ЛЬ 10-21
заседания,.Щисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар 17 августа 2021 года

Место проведениJI заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, IЗ2.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Цр"r, окончания заседания: 1l ч. 50 мин.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
предсодательствующий gа заседании на основанпи п. 4.4 Положения о дисципjIинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

на заседании присуtствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.
на заседанио комиссии бьши приглаrrrены надложащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl -ИП Карнаухов В.М.
-на рассмотр9ние вопроса IIовестки J\b2- руководитоль ооО <<Ааверс>> Черный Д.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ооо (ПРОМдорстроЙ>
Бурмисов.Щ.В.
-на рассмотрение вопроса повостки Jt4- руководитель ооо <АГГрупп>> Головков д.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 - руководитель ооо <ккцкс (Юг-СТРоЙ>
Романенко М.Г.
-на рассмотрение вопроса повостки J\ъб - руководитель ооО (РТс> Портанская Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 -руководитель ооо <<СтройГоспиталь>
Ханин А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns8 руководитель ооО <<Территория
СтроительствD) Бород,rн В.И.
-на рассмотрение вопроса повостки Ns9 - руководиТель ооо (ЮсП Плюс>> Квитко Р.Н,
-на рассмотрение вопроса повестки J\!10 _ руководитель оОо <элиткРОВ>> Иконников
в.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl1- руководитель ооо (НЭкРд> Игнатьев С.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки Nр12- руководитель оОО <<Альянс>> Кошкаров В.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Ml3 * руководитель ооО <РВС-Строй> Гребенко
с.в.
-на рассмотроние вопроса повестки Jtlbl4 - руководитель ооо (инВЕСтстроЙ
КУБАНЬ>> Гонтарев А.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nql5_ конкурсный управляющий ооо
<<ИнКомСтрой>> Гасанов Г.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ16 - руководитель ооО <юсг> Коробов Д.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns17 - руководитель ооО <<АлтанСтрой>> Лапушкин
в.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns18 руководитель ооо <днгдрскиЙ
КАСКАД> Карнаухов В.М.
-на рассМотрениО вопроса повесткИ .Nb19 - руковоДителЪ ооО <<Монтаяс-Сервис>>
.Щуринян О.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки Nq20 - руководитель ОоО <<Югремстрой>> Пимнев
д,с.
-на рассМотрение вопроса повестки Ns21 - руководитель оОО <<Фирма Дгрострой-
Плюс>> Хугим А.Б.
-на рассмотрение вопроса повесткИ Nр22 руководитель ооО <<Электростиль
Краснодар>> Писклюков А.В.
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-на рассмотреЕие вопроса повестки Ns2З - руководитель ООО <<Мегаполис К>> Григорян
з.з,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns24 - руководитель ООО <PЕГИОН>> ,Щенисова Е.С.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. 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> спужебных записок председателя контрольного комитета
и"бухга_птера Ассоциации от 04 августа 202| года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ИП Карнаухов В.М. (ИНН 503820028348).

2. Рассмотрение в соответствии с п. З.|, п. З.2 <iГIоложения 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> служебных записок председатеJuI контрольного комитета
и бухга-тrтера Ассоциации от 04 августа 202I года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Ааверс>> (ИНН 2311182205).

3. Рассмотроние в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниrгх Lж цримонения, поряд(е рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарfiого воздействия> служебных записок председатолrI контрольного комитета
и бухга.llтера Ассоциации от 04 августа 202l rода о применении меры дисциплинарЕого
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ПРОМДОРСТРОЙ> (ИНН
2304060622).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебных записок председатеJuI контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 04 августа 202I rода о применении моры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <АГГрупп> (ИНН 2312194926).

5. РассмотреЕие в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниJгх их применения, порядц(е рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных записок председатеJш контрольного комитета
и бухгалптера Ассоциации от 04 августа 202l юда о примеЕении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ККЦКС (ЮГ-СТРОЙ> 1ИНН
2310115936).

6. Рассмотрение в соответствии с п. З.|, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядко
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарног0 воздействия> служебньIх записок председатеJuI контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 04 августа 2021 года о примеЕении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <РТС>) (ИНН 23202338|9).

7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ГIоложения о системе мер
дисциплинарЕого воздействия, применlIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их ilрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>> служебньIх записок председателя контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 04 августа 2021 rода о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<СтройГоспиталь> (ИНН
2367012572).
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8. 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 основанил( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействияr> служебных записок председатеJuI контрольного комитета
и бухга_птера Ассоциации от 04 августа 202l юда о применении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Территория Строительства> (ИНН
2з0407232l).

9. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и. основаниях их применения, поряд(е рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
и бухга_птера Ассоциации от 04 августа 202l rода о применении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношении члеЕа Ассоциации ООО <(ЮСП Плюс>> (ИНН 2304058800).

10, 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 основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействип> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 04 августа 202| rода о применении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО (ЭЛИТКРОВ> (ИНН 2310155939).

11" Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
ДИСЦиПлинарНого воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И осноВаниJtх их применения, поряд(е рассмотрения дел о применении мер
ДИСциПлинарного воздеЙствия>> служебноЙ записки председателrI контрольного комитета
и бУtгалтера Ассоциации от 04 августа 202Т года о примонении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО (НЭКРЬ) (ИНН 231514б102).

|2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<ГIоложения о системо 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 председатеJUI коЕтрольного комитета
и бУхга.птера Ассоциации от 04 августа 2021 года о применении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Альянс>> (ИНН 2304073935).

13, 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 применениJI, порядке рассмотреЕия дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
Ассоциации от 04 августа 2021 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношонии rшеЕа Ассоциации ООО <<РВС-Строfu (ИIIН 2308072322).

14. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<fIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействип> служебной записки председатоJuI контрольного комитета
Ассоциации от 04 августа 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (инВЕстстроЙ_куБАIIь> (инн 23б0009877).

15. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<ПоложениrI о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяомьж СРОА (СПС ЮР> к своим члонам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
Ассоциации от 04 августа 202l года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<ИнКомСтрой>> (ИНН 23700018б0).

16. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.|, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
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и основания( их применения, порядке рассмотрония дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки предсодатеJUI контрольного комитета
Ассоциации от 04 августа 202l года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<юсг> (инн 230109704б).

17. РассМотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьгх сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях rх применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
Ассоциации от 04 августа 202| года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<АлтанСтрой> (инн 23б8012991).

18. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядке
И основанияХ иХ применониrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеjUI контрольного комитета
Ассоциации от 04 августа 202l rода о примонении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члона Ассоциации ооо <АнгАрскиЙ кАскАд> (инн 2з10211090).

19, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з,2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, пор"д*Ъ
и основания)( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных 3аписок председателя контроJьного комитета,
ведущего специrlлиста и бухгалтера Ассоциации от 04 августа 202т rода о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении Iшена Ассоциации ооо <<Монтаж-
Сервис> (ИНН 2343021909).

20. РассМотрение в соответствии с п. З.|, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примешIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных записок председатоJUI контрольного комитета,
ведущего специалиста и бухгалтера Ассоциации от 04 августа 202l года о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ооо
<<Югремстроfu (ИНН 230403б323).

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 ведущего специ.tлиста дссоциац"и oi
04 августа 202| rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<Фирма Агрострой-Плюс>> (инн 0107020б34).

22- 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 ведущего специалиста Дссоциации от
04 августа 202I года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<Электростиль Красподар> (ИНII 2311127229).

2З. 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 ведущего специЕtлиста Дссоциации от
04 августа 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<Мегаполис К>> (инн 2309173бs3).

24. РассМотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <Доложения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРиМеняемых СРОА (СПС ЮР> к своим члеЕам, порядке
и основания( их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
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дисциплинарного воздействиrI> служебных записок ведущего специzrлиста и бухгалтера
Дссоциации от 04 августа 2021r rода о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в

отношении члена Ассоциации ООО (РЕГИОН> (ИНН 2311206382).
Заседание проведено в отсугствие уведомленных надJIожащим образом (исх.

Jф440/21, Ns44ll2Т,Ns442l2|, Np443l2l, Nр444l21r, }lb445l21, Ns446l2|,Ns44"ll2I, Jt448/21,
Np449l2|,Ns450i21, Ns451/21, Np452l2l,Ns453/21, Np454l2L, }lb 455/21, Ns 456121, Nр45'7l2l,
Ns458/2l, Ns459l2l,Ns460i21, Nр46ll2l,Ns4б2i21,IЪ46З/2| от 11.08.2021г.)вышеуказанных
лиц.

-, По пункту 1 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ИП Карнаухова В.М. меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконстрУкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп.

2.1.З п.2.1 <<ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
(СПС ЮР> к своим члеЕам, порядко и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 к:rлендарньтх дней.

В слуqае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ИП
Карнаухову В.М. булет применена мера дисциплинарного воздеЙствия - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэlсалось)) - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

По пункту 2 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<Ааверс>> меру дисциплинарного воздействиrI в
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитutльного

ремонта, сноса объектов капитЕ}льного строительства9 предусмотренЕую пп. 2.1.3 л.2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примеIIJIемых СРОА (СПС
ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их примеЕения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных длей.
В слlпrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <<Ааверс>>

будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючении из
членов Ассоциации.

2. Передать решоние комиссии директору Ассоциации Nlя контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. PelueHue прuняmо.

IIо пункту 3 повестки дня
ПРи[IяТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (ПРОМДОРСТРОЙ)> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановленая права осуществлония строительства, реконструкции,
капитrlльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.

2.Т.3 п.2.1 <Положения о системе мор дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
(СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их примеIIения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных Дней.

В слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарных Дней к ООО
(ПРОМДОРСТРОЙ> булет применена мера дисциплинарного воздеЙствия

рекомендация об исключении из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
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Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 еолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитa}льного ремонта, сноса объектов капитaльного строительства и применить в

отношении ООО <<АГГрупш> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде рекомендации
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо лл,2.|.4 л,

2.1.<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС
ЮР> к своим IuIeHaM, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэlсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 5 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <ККЦКС (dОГ-СТРОЙ> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капит:Iльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.
2.|.З л.2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
(СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrtх их применения, порядке рассмотреЕия
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 кzrлендарных дней.

в слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо
<ККЦКС <ЮГ-СТРОЙ> булет применена мора дисциплинарного воздействия

рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJм контролJI его исполнения.

Иmоеu ?олосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО ((РТС>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления сц)оительства, реконструкции, капитаJIьного

ремонта, сноса объектов капит{tльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п.2.Т
<<ПоложениrI о систоме мер дисциппинарного воздействия, применяемых СРОА rcПС
ЮР> к своим члеЕам, порядко и основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 каrrендарных дrей.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дlей к ООО (РТС>
будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомOндация об искJIючении из
членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполненI4я.

Иmоzu Zолосованuя.,
((за))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэlсалось)) - 0 zолосов. PetпeHue прuняmо.

По пупкту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<СтройГоспиталь>) меру дисциплинарного

воздействия в виде приостаЕовления права осуществления строительства, реконстрУкции,
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капитilльного ремоЕта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.
2.1.3 п.2.1 кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
(СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применеЕии мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.

в слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ооо
<<СтройГоспиталь>> булет примонена мера дисципJмнарного воздеЙствия - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованtlя:
- ((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmО.

По пункту 8 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитi}льного строительства и применить в
отношении ООО <<Территория Строительства>> меру дисциплинарного воздеЙствия в

виде рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применJIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядко рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>.

2. Передать решенио комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu ?олосованttя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерасалось) - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо,

По пункту 9 повесткп дня
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ромонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ООО (ЮСП Плюс>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юридиIIеского лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пп. 2.1.4 п.

2.1 <<IIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС
ЮР> к своим членам, порядке и основания( их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации Nм контроля его исполнениJI.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозDерuсалось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществлениrI строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитl}льного строительства и применить в

отношонии ООО (<ЭЛИТКРОВ)> меру дисциплиЕарного воздеЙствия в виде

рекомендации об искJIючении юрид.Iческого лица из членов Ассоциациио
предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
примонония, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

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

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосъ)) - 0 zолосов. PeuteHue прuняmо.
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По пункту 11 повесткп дня
ПРиIlяТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитilльного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применитЬ В

отношении ооО <нэкрА> мору дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица иЗ членоВ Ассоциации, предусмотренную пл.2.|.4 п.2.|
<<Положения о системо мер дисциплинарного воздействия, примеIuIемых сроА (СПС
ЮР> к своим членам, порядке и основаниrtх их применения, порядке рассмотренИЯ ДеЛ О

применении мер дисциплинарного воздействия>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля егО исполнения.

Иmоzu ?олосованltя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuссtлось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пупкту 12 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстрУкЦИИ,

капитz}льного ремонта, сноса объектов капитalльного строитольства и применитЬ В

отношеЕии ооО <<дльянс>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лп.2.|,4 л.2.1
<<ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применrIемых сроА (СПС
ЮР> к своим IUIеHaM, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применеЕии мер дисциплинарного воздействия>>,

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации NlяконтроJuI его исполнения.

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmО.

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ООО <РВС-Строй> меру дисциплинарного

воздеriствия в виде приостановления права осуществления строительства, реконстрУкцИИ,
капитального ремонта, сноса объектов капитшIьного строительства, предусмотреннУЮ ПП.

2.Т.3 п.2.1 кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяеМых СРОА
(СПС ЮР> к своим членам, порядке и осЕованиях их примонения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарЕых дней.

в слуrае Ее устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <рвс_
Строfu> булет применена мера дисципJмнарного воздействия рекомендациЯ об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосъ)) - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо-

По пункту 14 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. применить в отношении ооо (иIIвЕстстрои куБднъ> меру

дисциплинарного воздействия В виде приостановления права осуществления

строительства, реконструкции, капитi}льного ремонта, сноса объектов капитutльного

строительствъ предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, применrIемыХ сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> на срок 90 каJIендарЕьтх дней.
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В слl"rае не устранения нарушений в течеЕие 90 каrrендарньD( дней к ооо
<инвЕсТстроЙ куБАнь>> будет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. ПеРедать решение комиссии директору Ассоциации Nlяконтроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

К3Ф)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерпсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 15 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

, 1. ПРИменить в отношении ООО <<ИнКомСтрой>> мору дисциплинарного
ВОЗДеЙСтвия В виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов
Ассоциации, предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.| <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО вОздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их црименония, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиIIарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов, Реtпенuе прuняmо.

По пункту 16 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение об отказе в применении в отношении ооо (юсг> меры

дисциплинарного воздействия.
2. Передать решение комиссии дироктору Ассоциации.

итоги голосования:
<<за>>- 3 голоса, (mротив)) - 0 голосов, (<воздержz}лось) - 0 голосов. Решение принято.

По пункту 17 повестки дпя
ПРИНЯТОШ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношеЕии ооО <<АлтанСтрой> меру дисциплинарного воздействия

в виде продупреждения, предусмотренную пп. 2.1.2 л. 2.I <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОгО воздеЙствия, применяемьтх СРОА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил>.

В СлУчае не устранения нарушения в отношении ООО <<АлтанСтрой>> будет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконстрУкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитального строительства.

2. ПеРедать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

К3Ф)- 3 zОлоса, <проmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 18 повесткп дня
ПРИILЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить В отношении ооо <dнгАрскиЙ кАскАд> меру

ДИСЦИПЛИнаРного воздеЙствия в виде приостановления права осуществления
СТРОительства, реконструкции, капит:lльного ремонта, сноса объектов капитального
сц)оительства, предусмотренную пп. 2.I.3 п. 2,I <<Положения о системе мер
Дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаниях их применениlI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>) на срок 90 календарных дней.
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в случ?9 не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо<АнгАрСкиЙ_ КАСКАД) будет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дгIIякоЕтроJUI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

к3Ф)- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По пункту 19 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

_ 1, Применить в отношении ооО <<Монтаяс-Сервис>> меру дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВИЯ В ВИДе ПРИОСТаНОВления права ос)дцествления строительствq реконструкции,капитiUIьного ромонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.
2,1,З п.2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздейст""",.rр"r"няомых сродкспс Юр> К своим членам, порядке и основаниях ихприменения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.в слуrае не устранения наруIпений в течение 90 *аrr.rrдарньж дней к ооо
<<Монтаж-Сервис>> булет применена мера дисциплинарного воздейсr*"" - рекомендацияоб исключонии из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциации дляконтроJUI ого исполнениrI.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерасалось) - 0 zолосов" PetaeHue прuняmо,

По пункту 20 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить В отношениИ ооО <<Югремстрой>) мору дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права ос)дцествления строительства, реконструкции,капитаJIьНого ремонта, сноса объектов капитitльного строитольства, цредусмотренную пп.
2,Т,З л,2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздейст""r,.rр"r"няемых срод(спс Юр> К своим членам, порядке и основаниrгх их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.В СЛУrае Не УСТРаНениrI нарушениЙ в течонио Ь0 *-.rrдuр""о дней к ооо
<<ЮгремстроЬ> будет применена мера дисциплиЕарного воздействиrI - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, ссвозDерэЮсаюсь) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 21 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооО <<Фирма Агрострой-Плюс>> меру дисциплинарного

воздействия в виде предУгIреждения, предусмотренную лп. 2.1.2 п. 2.1 <Лоложения о
системе мер дисциплинарноГо воздействия, примеIUIемых срод (СПС ЮР> к своим
членам, порядке и основаниrгх их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисципJIинарного воздействия>>.

_ в слуIае не устранения нарушенIбI в отношении ооО <<Фирма Дгрострой-Плюс>>
будет применена мера дисциплинарного воздействиrI в виде приостановления права
осуществЛения строительства, реконстрУкции, капитilльноrо ремонта, сноса объектов
капитаJIьного сц)оитольства.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJIII Ko}rTpoJUI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерuсалосьD - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо,
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По пункту 22 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШШНИЕ:
1. Принять решение об отказе в применении в отношении ооо <<электростиль

Краснодар> меры дисципJIинарного воздействия.
2. Передать решение комиссии lшректору Ассоциации.

итоги голосования:
<<за>>- 3 голоса, (mротив> - 0 голосов, (GоздержаJIось> - 0 голосов. Решение принято.

. По пункту 23 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношонии ооО <<Мегаполис К> меру дисциплинарного воздействия

в виде предупреЖденум, предусмоТреннуЮ пл, 2.1.2 л. 2.I <<Положения о системе мер
д,Iсциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке
д,rсциплинарного воздействия>>.

рассмотрения дел о применении мер

В слуrае не устраНения нарУшениЯ в отношении ооО <<Мегаполис К> булет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осупIествлениrI строительства, реконструкции, капит:lJIьного ремонта, сноса объектов
капитz}льного строительства.

2- ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации длякоIIтроJUI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов. PetпeHue прuняmо,

По пункту 24 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ооО <рЕгиоН> меру дисциплинарного воздействия в

впде преДупрежденИя, предусМотреннуЮ лл. 2.|.2 п. 2.| <Доложения о системе мер
д{сщ{пJIинарного воздействия, примешIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядко
Il основаниях их применения, порядке
JIl сцIlплIlнарного воздействия>>.

рассмотрения дел о применении мер

В сrцпl3g не устранения нарушения в отношении ооО (РЕгиоН>> будет применена
мера д,IсциIшинарного воздействия в виде приостановления права ос}дцествления
строитеJьства, реконстрУкции, капитilльного ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

2. ПередаТъ решение комиссии lиректору Ассоциации дIтяконтроJUI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

кза))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозDерuсалосьD - 0 zолосов. Реurcнuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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