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Выписка из протокола М |4-19
заседания Щисциплинарной компссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональньж Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 05 июля 2019 года

Место проведониrI заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, |32
Время начаJIа заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: |2 ч.25 мин.

Щисципrланарнаll комиссия СРОА кСПС ЮР> (лалее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствов:tли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (даrrее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизнес);
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присуtствовали без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии явился:.

-на рассмотрение вопроса повестки N96 руководитель ООО <фирма
(ТРУБОПРОВОДСЕРВИС>> Канищев А.М.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель ООО <<МирмекС>> Тарасенко О.В.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ2 - руководитель ООО (ОАЗИС)> Козлов В.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО <КАМА> Егиазарян Р.Х.
-на рассмоц)ение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО <<Акваситш> Харьковский
ю.в.
-на рассмотроние вопроса повостки Ns5 -руководитель ООО <РЕГИОНГАЗСЕРВИС-РГС>
Яшкин В.Ю.
-на рассмотренио вопроса повестки Ns7 - руководитель ООО (ИНТРА> Альхимович Ф.Э.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb8 - руководитель ООО <<Эрбауэр> Попова Т.Н.,
начiIльник МКУ (УЖКХ города) Администрации МО г. Новороссийск,Щжавадова Е.Н.
-на рассмотроние вопроса повестки Ns9 - руководитель ООО <СТРОИТРЕСТ> Салтыков
и.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns10 - руководитель ООО (ПРОФЭЛЕКТРО> Шиянов
А.А.
на рассмотрение вопроса повестки М11 - руководитель ООО (<СТК СтройИнжициринD)
Гайдук В.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Jrlbl2 - руководитель ООО <<Мополит>> Ипек Селчук
-на рассмотрение вопроса повестки Ns13 - руководитель ООО (АКНГС> Конищев А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt14 - руководитель ООО (ФОРТУ[IА>> Галайджян
А.л.
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-на рассмотрение вопроса повестки }lb15 - руководитель ООО (ЮГСТРОЙТШЬ> Саитов
м.м.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ16 -руководитель ООО (ИМПИТ>> Овсиенко К.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns17 -руководитель ООО <<Авангард-СК) ШкУдин С.С.
-на рассмотроние вопроса повестки j\lb18 -руководитель ООО <<Беркат-С>> Куликова А.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ19 - руководитель ООО <<ЮжСтальСтрой>> ЗемнУхОв
о.н.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns20 - руководитель ООО (ГСК ((ГАЛАКТИКА>
Кондратенко А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b2l руководитель ООО Группа КомпаПИЙ
<<СоюзГлавСтрой>> Ким А.Н,
-Еа рассмотроние вопроса повестки Ns22 - руководитель ООО <СтройМаГИСТРаЛЬ>>

Гарибян Р.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns23 - руководитель ООО <<РегионСтрой>> Idезарь М.Ю.
-Еа рассмотрение вопроса повестки Ns24 руководитель ООО <<ПроизвоДсТВеНЦО-

строительная компания <<РегионПуть>> Жуков Щ.Е.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb25 - руководитель ООО <<СК-ФасаД>> КотилееВ А.В"
_на рассмотрение вопроса повестки }lb26 - руководитель ООО (<ПСК МагиСТРаЛЬ>>

Масленко Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns27 - руководитель ООО (РАЗМАХ>> КаплаН Г.Я.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns28 -руководитель ООО (БАТО> Машков И.Н,
-на рассмотроние вопроса повестки J\b29 - руководитель ООО <<IIеотехстроfu> Плотицына
и.в.
-на рассмотренио вопроса повестки Ns30 руководитель ООО <<Южная ГаЗОвая
Строительная Компанпя)> Ма-ilуша С.Н.
-на рассмотренио вопроса повестки Ns31 - руководитель ООО <АК ТРАНС СТРОЙ>
Хамидов М.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns32 - руководитель ООО <ЮгСтройКОнТРОЛЬ>>

Мельников А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns33 - руководитель ООО <<СтройАльяНС> ГорбУНОВ

и.в.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<fIоложения о систоме мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, Поряже И

основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциIIJIинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоrцацllи от 02

июJUI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отIIошеЕии Ешена

Ассоциации ООО <<МирмекС> (ИНН 2315115062).
2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.|, п. з.2 <<ГIоложешlя о сЕстеме меР

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>> к своим IшеЕаUl ПОРЯДсo И

основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применеЕии ме,р щсттrпJlпЕарЕоro
воздействия> служебной записки председатеJIя коIттроJIьного комитета Ассоrща,тrп от 02

июJUI 2019 года о применении меры дисциrrлинарного воздействия в 0IЕошеЕпп IшеЕа

Ассоциации ООО (ОАЗИС> (ИНН 2317072752).
з. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<ГIоложеlТrл о спстеriе rд€р

дисциплинарного воздействия, примеIUIемьD( сроА (сПС ЮР>) к своЕм llпeпard, поряще п
основаниях их IIрименения) порядке paccмoTpeниrl дел о щ)пменеЕип uср ШсIIЕпJIЕЕарЕого
воздействия>> служебной заrпrски председатеJIя коЕтроJIьнопо кошЕтета Аmщатrпr от (Е

июJUI 2019 года о применении меры ддсIщJIиЕарнопо шовдойствпя в rrтшOшепЕп tlllcшa

Ассоциации ООО (КАМА} (ИНН 2320213918).
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4, Рассмотрение в соответствии с fI. 3,1, п. з.2 ((Положения о системе мер

дисциплиЕарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их примонения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 02

июля 2019 года о примонении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Акваситш (ИНII 2320211389).
5. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

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

0снованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциащии от 02

июJIя 2019 года о применении моры дисциплинарного воздействия в отношении члена

,\ссоциации ооо (рЕгионгдзсЕрвис_ргс> (инн 2348037780).

6. 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, IIорядке рассмотрения дел о применении мер дисциfiлипарного

воздействил> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциащии от 02

июля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Дссоциации ооо <<фирма (ТРl.БопроводсЕрвис> (инн 2309019б50).
'7. Рассмотренио 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 02

июля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (ИНТРА)> (ИНН 2320238180).
8. РассмоТрение в соответСтвии С п. 4.4 <<Положения о процодуре рассмотрения жалоб

на действия (бездействие) членов сроА (СПС ЮР> и иных обращений, поступивших в

Дссоциацию>>, п. 3.1, з.2 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,

применяоМых СРоД (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применениrI,

порядке рассмотреЕия дол о применении мер дисциплинарного воздействия> служебной

записки председатеJUI контроJьного комитета Ассоциации от 03 июJUI 2019 года и жаJrобы

мкУ ужкХ города Ддминистрации муницип,rльного образования город Новороссийок в

отношении члена Дссоциации ооо <<Эрбауэр>> (иIIн 2312|43865).
g. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздейстВиlI, применяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке и

основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрения дел о применении мер д{сциIIJIиIiарного

воздействил> служебной записки предсодателя контрольного комитета Ассоrцlаии m 02

июля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отноIIIеЕпи Iшена

Ассоциации ооо <<строЙтрЕст> (инн 2308203470)-
10. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<IIоложеrпая о систеItде }dep

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим rшеЕа}4 поряш{е и

основаниrIх их приМенения, порядке рассмотрениlI деЛ о применении ме,Р шсцrпJIиаарЕого
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассощаттпя от 02

июJUI 2019 года о применоЕии меры дисциплинарного воздейgтвиrl в (утЕошеЕЕп rшеЕа

Ассоциации ООО (ПРОФЭЛЕКТРО>> (ИНН 23040б53б3),

11. Рассмотрение в соответствии с п.3.1, fi.3-2 <<ftrоложенПя о сЕGтеше нср

дисциплинарного воздействия, примешIемьD( сроА (СПС юь> к свOЕм !шеЕаrd, IIоря.ще Е

основаниях их применения, порядке рассмотренЕя дел о щ)именеЕхп мер шсщrпJIшryЕою
воздействия> служебной записки председатеJIя KoIITpoJrьEoпс) комЕтета Ассоlшаrrяп сrr 02

июJIя 2019 года о применении меры д{сциIIJIиЕарног0 воздействпя в оIношеЕЕr Ir,Iепа

Дссоциации ооо <стк СтройИнясинЕI}иЕI>} (ИНн 23б1006702).
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12. 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 председателя контрольного комитета Ассоциации от 02

июJIя 2019 года о примонении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Монолит> (ИНН 237б000051).
13. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниrIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки предсодатеJUI коЕтрольного комиТета Ассоциации от 02

июJUI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (АКНГС> (ИНII 2308246201).
14" Рассмотрение в соответствии с п" 3.1, п. з.2 <<fIопожения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядко и

основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрениJI деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеjIя контрольного комиТета Ассоциации от 02

июJUI 2019 года о применеЕии меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (ФОРТУНА) (ИНН 2317082408).
15. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

дисциплиЕарногО воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мор дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциащии от 02

июJUI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (ЮГСТРОйТЕХ> (ИНН 231803748б)"
16" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействия, применrIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета АссоциаIJии от 02

июJUI 2019 года о применении меры дисцитrлинарЕого воздействия в отношении Iшена

Ассоциации ООО (ИМПИТ> (ИНН 2308196222).
l'7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим Iшенам, поря,ще и

основаниЯх их приМенения' порядке рассмотрениrI деЛ о применении меР д,IсIil{пJIIшарного

воздействИя>> служебной запиСки председатеJUI контрольного комитета Ассоцдrащ ryг 02

июля 2019 года о применонии меры дисциплинарного воздействия в отЕошеЕии тшеЕа

Ассоциации ООО <<Авангард-СК> (ИНН 231|22|567) -

18. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <Лоложеrия о системе мер

дисциплинарного воздойствия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим тшенаrd, псряд(е и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мер.щсцIтпJIЕЕарЕопо

воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоща,тпп оТ 02

июJUI 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействшI в tIтЕошеЕпЕ IшеЕа

Ассоциации ООО <<Беркат-С> (ИНН 23|59994t4).
19. Рассмотрение в соответствии с п. З.1, п. З-2 <<fIоложешя О cпcтerde rdcp

дисциплинарного воздействия, применrIемьгх сроА (спС ЮР>> к свопм члеЕаr., пФяJще п

основаниях их применения, порядке рассмотрениrI деJI о прЕмеЕенпи мср ШсI[ЕпJIЕнФЕог{)
воздействия> служебной записки председатеJIяI коIrгроJIьнок) комЕтsта Аоющаттrп от й
июля 2019 года о применении меры ддсIЕ{пJIинарЕоIo вовдействпя в отflоIпеЕпЕ IIIIепа

Ассоциации ООО <<ЮжСталь Строй>> (ИНН 23 1 51 77870)-

20. Рассмотрение в cooTBeTcTBIlI{ с п. 3. 1 . п. j.]
дисциплинарного воздействия, примешIемьD( сроА (сIIС ЮР> к cBoн}t ч-leErlш

основаниЯх их приМенения, поря,щ(е рассмотрениrI деJI о щ)ЕмеЕеЕин меР ,ЩСr,rrПjШщ)ЕоГ

ll



воздействия)) служебной записки председатоJUI контрольного комитета Ассоциации от 02

июJUI 2019 года о примонении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (ГСК (ГАЛЖТИКА) (ИНН 2320246568).
2t. Рассмотрение в соответствии с п. З.1, п. 3.2 <<Положения о систоме мер

дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрениJI дел о применении мер дисциплинарного

воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 02

июJUI 2019 года о применении моры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Дссоциации ооо Группа Компаний <<СоюзГлавСтрой>> (инн 2309158290).

22, 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 приМенениrI, порядке рассмотрения дел о примоIIении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 02

июJIя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ооо <Строймагистраль> (инн 2312264468).

23. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

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

основаниrIх их приМенения, порядке рассмотрения деЛ о применении мор дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 02

июлrI 2019 года о IIрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<РегионСтрой>> (ИНН 2315179387).
24. 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 приМонения, порядке рассмотрениrI деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 02

июля 2019 года о примонении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Дссоциации ооО ,iПро"rrодственIlо-строительная компания <<РегионIIуть>> (инн
2310165246).

25. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздейстВиrI, применяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМененYм, порядке рассмотрения деЛ о применеЕии мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок бухгалтера и ведущего специzrлиста экспертного отдела

ДссоциацИи от 02 июля 2019 года о примеЕепии меры дисципJIинарного воздействия в

отношении члена Дссоциации ооо <<СК-Фасад> (ИНн 2311134530).

26, 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

осIIованиЯх их приМенения, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциIшинарЕого
воздействия>> служебных записок бухгалтера и ведущего специаJIиста эксперfiIого отдела

Дссоциации от 02 июля 2019 года о применении меры дисципJIинарного воздейrлвия в

отношении члена Дссоциации ооо ((ПСк Магистраль> (ИНн 2317073918),

27. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<fIоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к CBOиII,I IUIеHaM, поряд(е и

основаниЯх их применения, порядке рассмотреншI дел о применонии мер .щсIтFпlпшарЕого

воздействия> служебных записок бухга.птера и ведущего специЕшIиста экспqуrного (}тдела

Дссоциации от 02 июJUI 2019 года о применении меры д{сIщUIиЕарЕоIIо воздейgгвия в

отношонии члена Дссоциации ооо <<рдзмдь {иЕн 2304м2888)-
28. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, ш. з-2 <<ГIоложенИя о сЕстене мер

дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемьD( сроА (сПС ЮР>> к своим Iшенаrr, поряд(е Е

основаниЯх их приМенениlI, поряже рассмоц)енЕrI деЛ о щ)имеЕенпи мер.щсттrтпrптнарЕоm

воздействия> служебной загртски ведщего спещаJIЕста экспергнопо 0тдела Ассощацпr оr
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02 июля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (<БАТО> (ИНН 77066932|5).
29. РассмОтрение в соответСтвии С л.2.4-8 <<ПоложеНия о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их

применения, порядко рассмотрениrI дел о примоЕении мер дисципJIинарного воздойствил>

служебной зurr"Ъu" предсодатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 02 июJIя 2019 года

об устранении нарушений оОо <<Неотехстроfu (Инн 2372021981).

з0. РассмОтрение в соответСтвии С п.2.З.4 <<Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их

примененИя, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисципJIинарного воздействия>

служебной заrr"Ъ*" предсодатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 02 июJUI 2019 года

об устран.""" ,ruру-ений ооо <Южная Газовая Строительная Компания>> (инн
23190бl8б9).

з1. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <<Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их

примененИя, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил>

служебной uаrr"Ъо" председатеJUI контрольного коми,тота Ассоциации от 02 июJUI 2019 года

обустранении ЕарушЬний ооо (Ак ТРАнс строЙ> (инн 2з15181б29).

з2. РассмОтрение в соответСтвии С л. 2.3.4 <<ПоложеНия о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых срод кспс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их

применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мор дисциплинарного воздействия>>

служебной зurr"Ъ*" председатоля контрольного комитета Ассоциации от 02 июJUI 2019 года

об устранении нарушений Ооо <ЮгСтройКонтроль>> (ИНн 23 1 1 1 5б1 б3),

зз. РассмОтрение в соответСтвии С п.2.4.8 <<Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых срод кСПС ЮР> к своиМ членам, порядке и осЕованиях их

примененИя, порядке рассмотрения дол о применонии мер дисципJIинарного воздействия>

служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 02 июJUI 2019 года

об устранении нарушений ооо <СтройДльянс)> (инн 2352054019).

Заседание проведенО в отсутсТвие редОмленныХ надложаЩим образом (исх" JtI'ч

582/9,58з/19, 584il9,585/19, 586lig,588/19, бllllg, 6|2l|9, 589ll9, 59tl1^9, 590/19, 592119,

5gy1J.;,5g4llg, 5g5llg,5gбllg,5g,7ll9,598ll9,5ggrr9,600/19,601/19, 602119,609l|9,60з119,

604l|9, 605/19, 606119, 60,1l|9, 519|-9, 5,78llg, 580/19, 581/19, бlзrl9 от 03.07.2019)

вышеуказаЕньIх JIиц"

По пункту 1 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<МирмекС> меру дисциплинарного воздеliствIIя в

виде (предупреждения>, предусмоТреннуЮ лп. 2.|.2 л- 2.1 <Положения о сIIсте}lе }Iep

дисциплинарного воздействия, применяемых сроД (СПС ЮР> к cBoli}{ ч.цена}1. поря.]ке lI

осноВанияхихПриМенения'поряДкерассМоТренияДелоПриМенении]\1ер.]I1сЦIIП']I{нарноГо
воздействия>.

В слlr.lае не устранения нарушения в 60-дневный срок к ооо <}IlrprreKC> бl"fет

применена мера дисЦиплинарнОго воздействия - приостановjIенIiе права oc}-l]]ecTB,-leHIUI

строительства, реконструкции, капитfu.Iьного peIr{oHTa. сноса объектов капIlт&-lьного

строительства, предусмотренная л.2.I.З л.2.1 <Поло;кенIIя о clicTe\{e \1ср JIiч'iJiIП-lIiнарного

воздействия, применяемых срод (СПС ЮР> к своII}1 ч-lена\1. поря_]ке ]i ос-НоВзн]iя\ 1ix

применения, порядке рассмотрения дел о пpI{}1eHeHI1I{ }1ер .],IiсцIiп.-]I1нарзого воз]еii,-тзl:я",

2. Передать решение комиссии дlIректор},Ассоцтtац}{I1 ,аlя концс-lЯ еi0 ;i.г.,,-н-:]"Я

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmllв)) - 0 zо.лосов,,,6оЗОеРЖ'С1.1()СЬ" - t'Jo,]'iac;tb] PE';l.ab;ij i"::|-,::,?7"','l

ь

ц/



По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ооО <(оАЗис)> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществлениJI строительства, реконструкции, капитального

рarо"rЪ, сноса объектов капитального строительства, продусмотренную 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 ка"тrендарных дней,

В слуrае не устранониrI нарушений в течение 90 ка-пендарньтх дней к ооо (одЗис)>

будет применена мера дисциIIлинарного воздействия - рекомендация об исключении из

членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Дссоциации для KoHTpoJLI его исполнения"

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношоЕии ооо (кАМА)> меру дисциплиЕарного воздеиствия в

виде (предупреждения), предусмотренную пп. 2"|.2 п- 2.1 <Положени,I о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенениlI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциilлинарного

воздействиrD).
В слуrае не устраНения нарУшениЯ в 60-днеВный сроК к ооО (кАМА) булет

применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления

строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитztльЕого

строителЬства, преДусмотренНая л.2.|.З п.2.1 (ПоложеНия о системе мер дисципJIинарного

воъдействия, црименяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их

примененИя, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарЕого воздействия>),

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации NIя контроля его исполнени,I,

иmоzu zолосованuя:
((за))- З zолоса, кпроmuв) - 0 zолосоВ, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов- Решенuе прuняmо,

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПримеНить В отношенИи ооО (АквасиТи>> меру дисциплинарного воздеистви,I в

виде приостановлония права осуществлениrI строительства, реконструкции, капитtIJьного

рarо"rЪ, сноса объектов капит:Iльного строительства, предусмотренную пп, 2,1,3 п, 2,1

<<Положения о системе мер дисциплинар"о.Ъ воздействия, применяемых сроА (СПс ЮР> к,

своим Iшенам, порядке и основаниях их применения, поря,ще рассмотрениlI дел о

применении мер дисциплинарного воздействиrI) на срок 90 календарньпr дrей,

в слуIае не устранения нарушений в течение 90 калеЕдарIrьD( дIей к ооо
<<дквасити>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Дссоциаlщи дJIя коЕтроля ею испоjшеншI,

иmоzu zолосованuя:
кза))- З Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасаллосьD - 0 zолосов- Решенuе прltltяtпо,

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l



1. Применить в отItошении ООО (РЕГИОНГАЗСЕРВИС-РГС> меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,

реконструкции, капитальIIого ремонта, сноса объектов капитttльного строительства,
предусмотренную пп. 2.1.3 п.2"| <<Положения о системе мер дисциплинарЕого воздействия,
применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их примонения,
порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90
календарньrх дней.

В слуIае не устранениrI нарушений в течение 90 кzrлендарньж дней к ООО
<PЕГИОНГАЗСЕРВИС-РГС> будет применона мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючении из члепов Ассоциации.

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

кза)- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

По пупкту б повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношеЕии ООО <<фирма <ТРУБОПРОВОДСЕРВИС> меру

дисциплинарного воздействия в виде (предупрежденияD, предусмотренную пп" 2.1.2 ш 2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о
шрименении мор дисциплинарного воздействия>>.

В случае не устранения нарушения в 60-дневный срок к ООО <<фирма
(ТР)rБоПРоВоДсЕРВис> будет применена мера дисциплинарного воздействия -
приостановленио права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ромонта, сноса объектов капитального строительства, продусмотреннЕuI п. 2.|,3 п. 2.|
<<Положения о систоме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

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

((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозDерuсалось)) - 0 zолосов. Реtленuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (ИНТРА> мору дисциплинарного воздействиrI в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитшIъного

ремонта, сноса объектов капитaIльного строительства, IIредусмотренную пп. 2.1.3 Tl. 2.Т

<<Положения о системо мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотреЕиrI дел о

применонии мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 календарньтх дrей.
В случае не устранения нарушений в течение 90 календарньпr дней к ООО (<ИЕТРА)

булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искrпочении из
членов Ассоциации.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJIrI его испоJшения.
Иmоzu 2олосованuя:

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

По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Согласно тт.2.4.8 <<По.цожения о clicTeIle }{ер.]IlсцIIп--IIiнарного воздеl"Iствия

применяемых СРОА (СПС ЮР> к cBoI{\{ ч_fена}1. поря]ке II основанllях их ,rpronrar.rr"]
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порядке рассмотрония дел о применении мер дисциплинарного воздействия> Еа основании

закJIючениjI контрольЕого комитета в связи с неустранением нарушений ооО <Эрбауэр>

принJIть решение об отказе в возобновлении права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитаlrьный ремонт объектов капитыIъного строительства и приобщить

материалы вновь поступившей жа.гrобы мку (ужкх города) мминистрации

муниципального образования город Новороссийск в доло о привлечении члена Дссоциации

о'о О <эроауэр) к дисциплинарной ответственности,
.2.ПередатьрешениекомиссииДирекТорУдссоциациИДлЯконтроJUIеГоиспоJIнения.

Иmоzu ?олосован1,1я:
((за))- 3 ,onora, кпроmuв)) - 0 еолосов, квозdерuссulосы) - 0 zолосов, Реu,ленuе прuняmо"

По пупкту 9 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. применить в отношении ооо (стройтрЕст>) меру дисциплинарного

воздействия в видо приостановления права осуществлени,I строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп,

2,|.З п"2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействиrI, применяемых сроА

(спс Юр> к своим тlленам, порядке и основаниях их применения, 
''орядке 

рассмотрения дел

о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 калондарЕых дIей,

в СЛ}л{ае не ycTpaEeHIш нарушений в течение 90 календарньтх дней к ооо

(сТРоЙтрЕст> применена мера дисциппинарного воздействия рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации,
2.ПередатьрешениекоМиссииДирекТорУдссоциациИNlЯконтроляегоисполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- з ,onoro, {(проmuв)) - 0 zолосов, <возdерuсалосъD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПрименитЬ В отношениИ ооО (ПРоФЭЛЕктро>> мерУ дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществлеIrия строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную п'',

2.L.З п.2.1 <<ПоложеЕия о системе мер дисциIIлинарного воздействия, применяемьтх срод

(СПС ЮР> К своиМ членам, порядке и основаниях их шрименения, порядке рассмотрени,I деJI

о применонии мер дисципJIинарного воздействия) на срок 90 календарных дней,

В случае не устранения нарушений в """,", ?9 :т::.gз** дrей к ООО

(ПРоФЭЛЕкТРо)бУлетпримененамераДисциплинарноговозДейстВи'I_рекомонДация
об исключении из тlленов Ассоциации,

2.Передатьрешение*о'"".""дирокторУдссоциациИДilЯконтроJU{егоиспоJIнениII.
иmоеu zолосованuя:

((за))- 3 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuнffпO

По пупкту 11 повестки дня
прi4нятоЕ рЕшЕIIиЕ:
1. Применить в отношонии ооо ((СТк СтройИнхспппрппf> меру,щст{lrпJмЕарноЮ

возДействияВВиДеПриостаноВленияпраВаосУщесТВлениясгроrгеБсIВа'реконсtр)Дrr{пП'
капитыIьного ремонта, сноса объектов каIмтаJIьЕого стрЕтепьсIва, преryсмo'rрешую ш,

2,|.3п.2.1<<ПолоЖенияосисТемемер'щIсIЦшIJIинарЕоповозДействпя'прхменяеr'ыхСРод
кСПС ЮР> к своим tIленам, поря,цке и основанпrD( ш( примеЕепия, поряще рассмсЕреЕпя деJI

о применении мер дисциIIJIинарного воздействпяD на qюк 90 календдршж,щей,
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в случае не устранения нарушений в точенио 90 календарных дней к ооо <(стк
стройинжиниринг}> булет примонена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

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

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, (mроmuвD - 0 еолосов, квозdерuссtлосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. ПримеНить В отношенИи ооО <<Монолит)> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капит:шьного

p.ro"ru, сноса объектов капитztльного строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2-1

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к

своим члонам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 ка.тlендарных дней.
В сл)чае не ycTpaHeHIбI нарушоний в течоние 90 календарньтх дней к ооо

<<монолит>> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 13 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношонии ооо (АкнгСD меру дисциплинарного воздействиrI в

виде приостановлениrI права осуществлония сц)оительства, реконструкции, капитального

parorrru, сноса объектов капитzIльного строитольства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.Т

<<ПоложениrI о системо мер дисциппинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к

своим ImeHaM, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциIIJIинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.
В случае не устранениrI нарушений в течоние 90 ка.пендарных дней к ооо (АкнгС>>

булет применена мора дисциплинарного воздействиlI - рекомендация об исключении из

членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его испоJшониrI.

иmоzu еолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержсlлосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 14 повеетки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношении ооо (ФоРТУнА>> меру дисциплинарного воздеI"1ствIIя в

виде приостановления права осуществления строительства, реконстру(цll1l. капIlт&-Iьного

paro"ru, сноса объектов капитального строительства, предусN{отренн\то пп. 2.1,3 п. 2,1

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, при]\1еняе]\1ых сроА "СПС ЮР>, к

своим членам, порядке и основаниях их применения. порядке расс\{отренI{Я fe--I О

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 Ka-,leH.lapныx.]HеI"I.

В случае не устранения нарушений в теченIле 90 кL-Iен.]арньг\ :Heii к ооо
(ФоРТУнД> булет применена мера дисЦип.цинарного воз.]еI"IствIU{ - реко}lен:ацltя об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоцltацt1I{ -].lll контро,fя его IIспо--lненIiя.

Иmоzu 2олосованuя:
КЗа))-3?олоса,Кпропlllв))-0zоlосов'\,возоержа.lоСь',-IJzо.lоСов.РеttlенttеllрllНяt\'l).
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По пункту 15 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношениИ ооО (ЮгСТРоЙтЕх> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осущоствления строительства, реконструкции,
капитzIльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.

2.|.З п,2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействиrI, применяемых сроА
(спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел

о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 кr}лендарных дней.
в случае не устранениJI нарушений в течение 90 капендарньгх дней к ооо

(ЮгсТРойтвх> будет применена мора дисциплинарного воздействия - рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI егО исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, <проmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 16 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПримеНить В отЕошенИи ооО <<импиТ>> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

parorrr-u, сЕоса объектов капитаJIьного строительства, предусмоТреннуIо пп. 2.1.3 л. 2.1

<<ПоложениrI о систоме мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к

своим lшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействиrI)) на срок 90 календарных дlей.
в случае не устранениrI нарушений в теченио 90 календарньIх дней к ооо

(иМIIиТ>> будет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендациЯ об

искJIючеЕиЕ из Iшенов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя контроля его исполнения.

иmоzч zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось> - 0 zолосов, Реulенuе прuняmо.

По пупкгу 17 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстрfкции,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строитеJьства и применить в

отношении ооО <<Авангард-ск> меру дисциплинарного воздействиrI в виде рекомендации
об исключении юридического JIица и}членов дссоциации, предусмотренную пп,2,1,4 л,2,1

<<ПоложениrI о системе мер.ryIсциплинарного воздействия, применяемых сроА (сПС ЮР> к

своим членам, порядке и основаниrгх vж применения, порядке рассмотрени,I дел о

применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передатъ решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исIIоJшени'I.

иmоzu zолосованuя:
<за>- З еолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdержапось> - 0 2олосов. Решенuе прuняmа

По пункту 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права ос}тцествления cтpol1Te.,IbcTBa. реконстр\кцI{II,

капитi}льного ремонта, сноса объектов капитального cTpoI1Te--IbcTBa Ii прII\IенIlть в

отношении ооо <Беркат-С) мерУ дисциплинарного воз.fеI"{ствItя в вIlде реко}fен.fацlItt об

исключении юридического лица из членов Ассоцlлацl]I1, пре.]!,с\lотренн\ю пп. ],1,-1 п, ],1

кПоложения о системе мер дисциплинарного воздеI-1ствI{я. прI{\{еняе}lьг\i сроА "СПС ЮР" к
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своим членам, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействиrI)).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнеНия"

Иmоzu zолосован2lя:
кзqsл- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось> - 0 2олосов, Решенuе прuняrпо,

По пункту 19 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстрУкцИИ,

капитatJIьного ремонта, сноса объектов капитч}льного строитеJIьства и применить в

отношении ооо <<южстальстрой>> меру дисциплинарного воздействия в видо

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотронную

пп. 2.|.4 п. 2"| <<Положения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия, применяеIчIЫх

СроД (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, поряДке

рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного воздействия)"
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации ця KoHTpoJUI ого исполнения,

Иmоеu 2олосованuя:
<за>- 3 Zолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерlrcалось> - 0 2олосов. PeuleHue прuняmо.

По пункry 20 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществлениrI строительства, реконстРУКЦИИ,

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитitльного строитеJьства и применить в

отношеЕии ооо (<Гск (гАЛАктикА> меру дисциплинарного воздойствия в виде

рокоменд:шц,Iи об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотронную

пп. 2.1.4 п. 2.| <<ГIоложения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия, применяеМых

СРОД (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, поряДке

рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного воздействиЯ)).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации N|я контроля его исполнениrI.

Иmоzu 2алосованuя:
кза>- 3 Zолоссl, (проmulD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьлl - 0 2олосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 21 повесткп дня
ПРиIIяТоЕ РВШЕНИТ',:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, рекОнСТРУКЦИИ,

капитального ремонта, сноса объектов капитчlльного строительства и применить в

отношении ооо <<группа Компаний <<союзглавстрой>> мору дисциплинарного
воздействИя в видО рекомондации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотренную лл.2.1.4 л.2.1<<fIоложения о системе мер дисципJIинарного воздействия,

примоняемых СРоД (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основанvýж |м применениrI,

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJIrI его испоJшениrI.

Иmоzu ?олосованuя:
<за>- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdерuсалось> - 0'zолосов, Решенuе прllняmо-

По пункту 22 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказаТь в возобновлении права осуществ,цения cTpoIITe-lbcTBa. реконстр}кциIr,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строI{те.lъства II прII}1енIIть R

отношении ооо <Строймагистраль) }1еру .]IIсцIlпjlIIнарного воз.]еI"lствItя в BIt.]e

рекомендации об исключении юридического лI{ца liз чjlенов AccotlltaцtllIt пре.]},с\Iотренн\ю

пл.2.1 .4 п.2.1 <Положения о систе]\{е }{ер дIIсцIIпJIIнарного воз.fеI"{ствIlя. прII}1еняе}lых
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СРОА (СПС ЮРD К СВОиМ Членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил>.

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

<за>l- 3 еолоса, (проrпuвD - 0 еолосов, квозdерuсалосьлl - 0 zолосов. Реtаенuе прuняrпо.

По пункту 23 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строитольства, реконструкции,

капитальногО ремонтЦ сноса объектов капитч}льного строитеJБства и применить в
отношенИи ооО <<РегионСтрой> меру дисЦиппинарнОго воздейСтвиJI в виде рекомендации
об исключении юридичоского JIица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пп.2.!.4 л.2.I
(Положения о системе мер д,lсциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к
своиМ членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о
примонении мер дисциIIJIинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения"
иmоzu zолосованuя:

<зq))- 3 zолоФ, <проmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось> - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо"

По п\,нкт1,24 повесткIl ]ня
ПРинЯТоЕ РЕШЕНIlЕ:
1, ПрltrlенIiть в отношенIlи ооО (ПСК <<РегионПуть>> меру дисциплинарного

воздействИя в вII_]е ,,преf\,преiffJения)), предусмотренную пл" 2.|"2 п.2"1 <<Положения о
системе мер .]IlсцIIп.lIlнарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к свOим членам,
порядке и основанiiя\ IlI прII\1енения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного в Cr з_]е;i a тв Iiя,,,

В слуlае не \ сц.]ненIiя нар}гlшения в 60-дневный срок к ооО (ПСК <<РегионПуть>>
булеТ применена \1eD: .]]iсцIlплинарного воздействия приостановление права
осуцествления CTpoIli3Jbr,TBts. реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитальНого строIrте,lьg-твэ. ПреJ}'с}lоТреннаЯ л. 2.LЗ л. 2.1 <Положения 0 системе мер
дисциплинарного воз_]етl.-тв;lя. пр]{_\Iеняемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их пр}l1\{ене]iI{я. ]lt-lРЯJКе рассмотрения дел о применении мер дисциплинарног0
воздействия>>.

2. Передать решенIlе Ko\{]{ccllrl директору Ассоциации дляконтроля его исполнения,
Иmоzu 2олосованllя;

((за))- 3 zo.1oca, , 1-1p9,777i,' , - l) ?оlосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

По пунктt.25 повесткIl _]ня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНIIЕ:
1. Применить В oTHomeHI{Ir ооО <СК-Фасад) меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права ос\-lцествления строительства, реконструкции, капита_пьного
ремонта, сноса объектов капIlтLlъного строительства, предусмотренн}то пп. 2,1.З п. 2.1
<<Положения о системе ]\{ер дIIсцIIп.-IIIнарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к
своиМ членам, порядке I.{ основанIIях их применения, порядке рассмотрения дел о
ПРИМенении мер дисциплинарного воздействlтя) на срок 90 календарных дней.

В Слl"rае не устраненлш нар\тrений в течение 90 кацендарньж дней к ООО (СК-
ФаСаД>> бУлет Применена ]\.{ера дIrсцIlпшlнарного воздействия - реко]\Iендация об исключении
из членов Ассоциации.

2. ПеРедатЬ решение ко}tисси!I дIlректору АссоцlrацlllI д,лlI контро,цlI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((За))- 3 ZОлОса, кпроmuвD - 0 zo.1ocoB, <возdержа.lось.D - 0 zоlосов. PeuteHtle l1рuняll1о.
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По пункту 27 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооО *PАзмАХ)> меру дисциплинарного воздействия ввиде приостановлеIlи,I права осуществлениrI строительства, реконструкции, капиталъногоремонтq сноса объектов капит{IJIъного строительства, продусмотреннуIо пп. 2.1.З п" 2.1<<IIоложения о систоме мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> ксвоиМ IшеЕам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел опримеIrенИи мер дисциплинарного воздейств*о,ru срок ЯО *а-rr.iоЙr"r, дней.в сJцлае не устраненшI нарушений в ,"r"rr". 90 каJIендарньD( дней к ооо(<РАЗмАь> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация обискJIючеЕии из Iшенов Ассоциации.

. 
"*r-';"У#:Ж;еШеНИе 

КОМИССИИ ДИРектору Ассоциаци и дляконтроJuI его исполнениrI.

кжID- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэrcалось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо,

По пr,нктr,28 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По пункту 2б повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По пункту 29 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.возобновить в отношении ооо

строительства, реконструкции, капитаJIьного
строительства.

1, Применить в отношеЕии ооО (ПсК Магистраль>> меру дисциплинарЕоговоздействия в виде приостановления ,,рава осуществления строителъства, реконструкции,капит.IJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп.2,1,З л,2,1 <Доложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьгх срод(СПС ЮР>> к своим tUIeHaM, порядке и основаIIиях их прим€нения, порядке рассмотрония дело применении мер дисциплинарного воздействия) на срЪк 90 u-."дui"i* дней.В СЛУrае Не УСТРаНеЕИЯ ЕаРУШеНИЙ в течение 90 календарных дней к ооо ((пскМатистраль>> будет примеЕена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация обискJIючении из членов Ассоциации.
2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциаци и N'*.HTp.JUI его исполнония.Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

l, Приrrлешlть в отношении ооО <БАто> меру дисциплинарного воздействия в видеприостановлени,I 
_ 
права осуществления строитольства, реконстр)жции, капитatльногоремонта, сноса объеrстов капит.lльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.з п. 2,|<<ПОЛОЖеНИЯ О СИСТеМе МеР Д'IСЦИПЛИНаРЕОГо воздействия, применяомых срод кспс юр> ксвоим членам, Порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциIIJIЕнарЕого воздействияu,ru.ро* 90 Ka-TleHй""ri дr"И.В случае не устранеЕи,I IIарушений в 

".r"rr"" 90 календарньж дней к ооо (БдТо>будет применена мора дисципJIинарЕого воздействия - рекомендация об исключении из}Iленов Ассоциации.
2, Передать рошение комиссии директору Ассоциации для KoH,-poJUI его исполнения.Иmоzu zолосованl]я:

((за))- 3 еолоса, (mроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциацl{и д,ця контролlI его исполнения,

<<Неотехстрой>

Pe]vlOHTa, СНОСа
право ос)дцествления

объектов капитаJlьного
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((за))- 3 zалоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо"

По пункту 30 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ооо <<южная Газовая

Строительная Компания>>.
2" Передать решенио комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJUI егО исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, {mроmuвD - 0 zолосов, квозdерuса]lосьD - 0 zолосов. Реu,lенuе прuняmо.

По пункту 31 шовестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.ВозобнОвить В отношенИи ооО (дк ТРАIIс стрОИ)> право осуществлени,I

строитеJIьства, реконструкции, капитчIльного ремонта, сноса объектов капитального

строитеJIьства-
2- Передать решение комиссии директору Ассоциации для конТроля егО исполнениJL

Иmоzu zолосованлlя:
кза)у 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пr,нкт1,32 повестки
ПРIIIUIТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Прttнять решение
<<ЮгСтр о l"t К о нтр o.rb>.

о снятии предупреждения в отношении ООО

2. Пере:атъ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,

Иmоzu 2о-1о с t:-l € ti э !,iя :

кза)-j..r],.,_,чс7, ,,l1роlпuвD - 0 zолосов, <возdержалосьD - 0 zолОСОВ. Peu.leHue ПРuНЯmО,

По пункц З3 повестки дня
ПРИНJIТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.возобновтlть в отношении ооо <стройдльянс)> право осуществления

строительства. РеКt'lНСТР!КЦИИl капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального

строительства.
2. Пере:ать решенIIе ко]\fиссии директору Дссоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2o:loсовсlн1lя,
((за)- з zo.1oca, ,|llpolllllт)) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Peu,leHue прuняmо.

Секретарь заседания Ko}IIIccIIII о.В. Степанова
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