
Выписка из протокола NЬ l1-2|
заседания rЩисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар

Место проведения заседания: г. Краснод&р, ул. Аэродромная, 132.

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин"
Время окончания заседания: 1 1 ч. 50 мин.

07 сентября 2021 года

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (ла-пее - комиссия).

Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зильберт Елена Николаевна,

На заседании присугствов1ли: - 3 члена дисциплинарной комиссии,
комиссия в соответствии С п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать решения
по всем вопросам повестки дшI заседания.

На заседании комиссии присулствовilли без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета,
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии явились:

-на рассмотрение вопроса повестки }l98 - руководитель ООО <<фирма

(ТРУБОПРОВОДСЕРВИС> Канищев А. М.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Nsl1- руководитель ооО <<Ремстрой>> Сальков Н.,Щ.

на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
_на рассмотрение вопроса повестки Nsl _ руководитель ООО <СУОР_Энерго)>
Федоренко В. А.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt2- руководитель ооО <<Альфа Констракшен
ЛТД> Михно В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb3 _ руководитель ООО <<ЮгСпецСтрой>
Шитягин М. н,
-на рассМотрение вопроса повестки Nч4- руководитель ооо <<Сервпсная компания
<<Сателлит>> Фролов А. Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки Nq5 - ИП Попандопуло К.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - руководитель ооО <кАмА> Егиазарян Р. Х.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ооО <<Рось>> Слащёв А.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b9 - руководитель ОоО <<Одиссея>> Герасимов С, В.

-на раосмотрение uorrpo.u повестки Jrlbl0 _ руководитель ооо (СПЕЦСтроЙ>
Шавонин А. А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\!12- руководитель ооо <<Элемент>> Мурзалиева Т.

Б.
-на рассмотрение вопроса повестки }lъ13 - руководитель ЗАо <цАрм> Юшкова Т. П.

-на рассмотрение вопроса повестки Ns14 _ руководитель Ооо <dIпц <Биоз>
Казадаева Л. А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns15 - руководитель ооо <(ВАн> Тоноян В. К.

-на рассмОтрение вопроса повесткИ Np16 -руководиТель ооО <<МонтажСельхозСервис>

Комраков А. А.
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 дол о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета
Ассоциации от 01 сентября 2021. года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <СУОР-Энерго>> (ИНН 2310113400).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п, З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА <CПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебных записок председатеJuI контрольного комитета,
бухгалтера и ведущего специzrлиста Ассоциации от 01 сентября 202l rода о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Альфа

Констракшен ЛТ.Щ> (ИНН 2352044927).
3. 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 дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных записок предсодатеJuI контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 01 сентября202l года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<ЮгСпецСтрой>> (ИНН 23|2206040).

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 дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета
и буrгалтера Ассоциации от 01 сентября 2a2l года о примонении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Сервисная компания <<Сателлит))
(инн 2311197963).

5. 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 дел о примонении мер
дисциплинарного воздействил> служебных записок председателя контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 01 сентября202| года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ИП Попандопуло К.Н. (ИНН
231526617970).

6. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
Ассоциации от 01 сентября 202| rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО кКАМА;> (ИНН 2320213918).

7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета
Ассоциации от 01 сентября 202| rода о применении моры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Рось>> (ИНН 2337023908).

8. 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 дел о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
Ассоциации от 01 сентября 202| года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<фирма (ТРУБОПРОВОДСЕРВИС> (ИНН
2309019б50).
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9. 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 применония, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета
Ассоциации от 01 сентября 2021' rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Одиссея>> (ИНН 2З15187927).

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 основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 01 сентября202l года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношонии члена Ассоциации ООО (СIIЕЦСТРОЙ> (ИНН 2319058009).

11. 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 дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJIя контрольного комитета
Ассоциации от 01 сентября 2021' тода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Ремстрой> (ИНН 2314002193).

12" Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примоняемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основани,D( их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мор
дисциплинарного воздействия>> спужебной записки ведущего специЕrлиста Ассоциации от
01 сентября 202l года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<Элемент> (ИНН 23|1199184).

t3" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.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 вед)дцего специi}листа Ассоциации от
01 сентября 202Т rода о применении меры дисципJIинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ЗАО (ЦАРМ)> (ИНН 2320200965).

Т4, 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 Ассоциации от
01 сентября 202I года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО (НПЦ <БИОЗ)> (ИНН 2315183б2б).

15" Рассмотрение в соответствии с п. З.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциппинарного воздействия> служебной записки ведущего специмиста Ассоциации от
01 сентября 202I года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО (ВАН)> (ИНН 2337030285).

16. 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 дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специаJIиста Ассоциации от
01 сентября 2021 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<МонтаясСельхозСервис> (ИНН 237300991 б).

Заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх.

Nq520/21, Ns52l2|,Np522l2I, Nр523l2I, Np524/2I, }lb525l21, Nр526/2|, Ns528/21, Np529/2T,

Ns531/21, Ns5З2l2|,}l!533/21, Ns534/21, Ns535/21 от 02.09.2021г.) вышеуказанных лиц,
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По пункту L повестки дця выступплп:
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (СУОР-Энерго> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитаJIьНого ремоНта, сноса объектоВ капитalльНого строительства, предусмотренную пп.

2"1.3 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 м9р дисциплинарного воздействия>) на срок 90 к:rлендарных дней,
_ В слуIае не устранения нарушений в течение 90 календарньгх дней к ООО <СУОР-
энерго>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

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

Иmоzu zолосованllя:
кза))- 3 zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, квозdернсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня выступили:
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1" Применить в отношении ООО <<Альфа Констракшен ЛТД> меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капит:}льного

строительства, предусмотренную flп. 2.|.3 п. 2.| <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздgйствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применонии мер

дисциплинарного воздействия>) на срок 90 к:tлендарных дней.
в слl^rае не устранения нарушений в течоние 90 календарньтх дней к ооо <Альфа

Копстракшен ЛТД) булет применена мера дисциплинарного воздеЙствия

рекомондация об исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 2олосов, квозdерэlсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 3 шовестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношеfiии ООО <<ЮrСпецСтрой> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капит:Iльного строительства, предусмотренную пп.

2.|.З п.2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
(спс Юр> к своим tшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 кzrлендарных Дней.

В слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ООО
<<ЮгСпецСтроfu> булет применена мера дисциплинарного воздеЙствия - рекомендациrI
об исключении из членов Ассоциации.

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

иmоzu zолосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэtсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дця выступилп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в опIошении ООО <<Сервисная компания <<Сателлип> мерУ

дисциплинарного воздействия В виде приостановления права осуществления
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строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного
строительства, предусмотренную пп. 2.1.З п. 2.Т <<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) на срок 90 кал9ндарных дней.
В случае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ООО

<<Сервпсная компаншя <<Сателлит>> будет применена мера дисциплинарного воздеЙствия

-рекомендация об исключении из Iшенов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации N|я KoHTpoJuI его

исполнения.
иmоеu zолосованuя:

((за))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuнЯmО"

По пункту 5 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ИП Попандопуло К.Н. меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, роконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, продусмотренную шп"

2,|.З 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 воздействия> на срок 90 календарных дней.

В слу{ае не устранениrI нарушений в течение 90 календарньтх дней к ИП
Попандопуло К.Н. булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация
об исключении из tшенов Ассоциации.

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

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерсtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту б повестки дпя выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (КАМА> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитu}льного

ремонта, сноса объектов капит:Iльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 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 дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.
В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ООО

(КДМД> булет применена мера дисциплинарного воздействия ,- рекомендация об
искпючении из членов Ассоциации.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованлtя:

((за))- 3 2олоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 еолосов. PeuleHue прuНЯmО.

По пункту 7 повесткп дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отЁошении ООО <<Рось>> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитzlльного

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительствЬ предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.|

<<Положения о системе мор дисциплинарного воздействия, применlIемых сроА (СПС
ЮР> к своим тшенам, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дrей,
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В слl^rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <<Рось>>

будет применена мера дисциплинарного воздействия * рекомондация об искJIючении из
членов Ассоциации.

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

((за))- 3 zолоса, <проmuв) - 0 ?олосов, <возdерэюалось)) - 0 zолосов. Реu.ленuе прuняmо.

По пупкту 8 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

, 1. Применить в отношении ООО <фирма (ТР)rБОПРОВОДСЕРВИС> меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)лцествления
строительства, реконструкции, капитr}льного ремонта, сноса объектов капитaIльного
строительства, предусмотренную пп. 2.1.З п. 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)) на срок 90 кЕ}лендарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <<фирма
<<ТРУБОПРОВОДСЕРВИС>> булет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об исключении из членов Ассоциации.

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

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 9 повестки дня выступили:
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Одиссея>> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитчLIIьного

ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.|.З л, 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) на срок 90 капендарных дней.

в слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дпей к ооо
<<Одиссеm> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючеЕии из членов Ассоциации,

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

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

По пункту 10 rrовестки дня выступпли:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (СПЕЦСТРОЙ> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительствц реконструкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитa}льного строительства, предусмотренную пп.
2.|.З л.2.1 кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия,.применяемых СРОА
<СПС ЮР> к своим членам, порядке и основанию{.их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
<СПЕЦСТРОЙ> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дпя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
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((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 еолосов. PetaeHue прuняmо.

По пункту 11 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Ремстрой)> меру дисциплинарного воздеЙствия в

виде предупреждения, предусмOтренную пп. 2,1.2 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

дисциплинарного воздействилl.
В слулае не устранениrI нарушения в отношении ООО <<Ремстроfu> булет применена

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)дцествления
строительства, реконструкции, капит:Iльного ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации ця KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu zолосованllя:

((за))- 3 zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пупкту 12 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Элемепт>) меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотреЕную rп. 2.1.2 п. 2.| <<Положения о системе мер

дисциплиЕарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниrгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>.
В слуrае не устранения наруIпения в отношении ООО <<Элемент>> булет применена

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

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

((заD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 13 повестки дня выступили:
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ЗАО <(ЦАРМ>> меру дисциплинарного воздействия в виде

предупреждения, предусмотренную пп. 2.|.2 п. 2.| <<ГIоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, поряДке

и основаниях их flрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>>.

В слуrае не устранениrI нарушения в отношении ЗАО <ЦАРМ> булет применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)лцествления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

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

кза))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэtсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 14 повесткп дня выступцлп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО кНПЦ <БИОЗ> меру дисциплинарного воздеЙствия

в виде предупреждения, предусмотренную пп.2.|.2 п.2.1 <Положения о систеМе МеР
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дисциплинарного воздействия, примоняемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>.
В слуlае не устранения нарушения в отношении ООО (НПЦ <(БИОЗ> будет

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

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения,
иmоzu zолосованuя:
, ((за))- 3 ?0лоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэюttлосъ) - 0 zолосоq. Решенuе прuняmо.

По пункту 15 повестки дпя выступили:
ПРиIlяТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (<ВАН> меру дисциплинарного воздействия в виде

предупреждения, предусмотренную пп. 2.1.2 п. 2.1 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях rх применения, порядке рассмOтрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>>,

В слуrае не устранения нарушения в отношении ООО <<ВАН> булет применена мера

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капит:lльного ремонта, сноса объектов капитчtльного
строительства.

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

((за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuссlлосьD - 0 zоло,сов, Решенuе прuняmо.

По пункту 1б повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<МонтажСельхозСервис)) меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренную rп" 2.Т.2 п. 2.1 <<Положения о
системе мер дисципJIинарного воздействиrI, примонrIемых СРОА кСПС ЮР> к своим
чшенrlм, порядке и основаниях их применеЕиrI, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисципJIинарного воздействия>).

В слуrае не устранения нарушения в отношении ООО (<МонТажСельхозСервис>
булет применена мера дисциплиЕарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитItJьного строительства.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации N|я контроля его исполнения,
иmоzu zолосованuя:

(зФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюсuлось)) - 0 zолосов. Реutенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В" Степанова
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