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Выписка из протокола Лi t4-2l
заседания Дисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г.Краснодар 13 октября 2021 года

Место проведениязаседаЕия: г. Краснодоро ул. Аэродромная, 1З2"

Время нач:rла заседаниrI: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: ll ч.45 мин.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Положения о

дисциrтлинарной комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).
Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зильберт Елена Николаевна,

Грицай Эдуард Викторович.
На заседании присугствовали: - 4 члена дисциплинарной комиссии"

Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна приниматЬ

решения по всом вопросам повестки дшI заседания"
На заседании комиссии присугствовarли без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контроJьного комитета,
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии явился:
-на рассмотрение вопроса повестки JФ 1 7-руководитеJIь ООО <СИТИТЕХIIРОЕКТ>
Меркупов Н"Н.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
_на рассмотрение вопроса повестки Nsl _руководитель ООО <СТРОИСЕТЬ>)
Шелулько А.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки М2 _ руководитель ООО <<Омего> Кекало Ю.Н,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитеrь ООО <<ИРбпс> Ба-тlиев Х. Р.

-на рассмотрение вопроса повестки Jt4_руководитель ООО (АСТОНКАМПАНИ>
Сеферян А.О.

-на рассмотрение вопроса повестки Nч5-руководитель ООО <Сферu Пругов А.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Nо6-руководитель ООО <<Куб ань-стр ой>>

Нестеров О.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ7-руководитоль ООО <<Панорама - Юп>
Шавлахов М"В"
-на рассмотрение вопроса повестки JllЬ8-руководитель ООО <<Билдингстрой-Юп>
Коносова С"В"
-Еа рассмотрение вопроса повестки Nэ9-руководитель ООО <<Мегастрой> Дибцев А.В.
-на рассмотроние вопроса повестки Nsl 0_Индивидуальный предприпиматель

,Щемурчян У.И.
-на рассмотреЕие вопроса повестки Nэll-руководитеJIь ООО <<СК Сармо> Полозков
А.в.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЬ12-руководитель ООО <<СантехМастер)>

Андрущенко Н.А.
-Еа рассмотрение вопроса повестки Nч13-руководитель ооо <<Стройтею> Жолобова
Е.А.
-па рассмотренио вопроса повестки Nч 1 4-руководитоль ооо <сЕтьэнЕргострои>
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Гаррт В.В.
-на рассмотреЕие вопроса повестки Nл 1 5-рlководитель ооо (СПЕЦСТРоЙ)
Шавонин А.А.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Nэ 1 6-рщоводитель ооО <<Теплогазстр ой>>Манюков А,С.
-на рассмотрение вопроса повестки М18-руководитель ооо (сПЕкТР-
ИНЖИНИРИНГ>) Лоrylпев А.В.
-на рассмотреЕие вопроса повестки J,,lb 1 9-руководитель о оо (сТРоЙТРднс,,
Новиков Ю"В,
-на рассмотроние вопроса повестки Nэ2O-руководитель ооо <уют-сЕрвис>
караоахцян А.А.

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениjI о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,порядко и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мердисциплинарного воздействия>> служебных записок председатеJUI контрольногоКОМИТеТа И бУХГа,rrТеРа АССОциации от 05 октября 202l r"'-;-rр"r""."ии мерыДисциплинарноГо воздействия В отношении члена Ассоциации ооо (стройаEБ;(инн 230822б565).
2, РассмОтрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ГIоложениrI о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (спс ЮР> к своим членам,порядке и основаниях их применения, порядке рассмоlрения дол о применении мердисциплиНарного воздействия> служебных записок председатоJUI контрольногокомитета, бухгалтера и ведущего специiллиста Ассоциации от 05 октября 202| r. априменонии Mep1I дисципJIинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО<<Омего> (ИНН 237000б5б1).
3, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п" 3.2 <<ПоложенIrI о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам,порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрениrI дел о применении мердисциплинарного воздействия>> служебньrх записок председатеJIrI контрольногоКОМИТеТа И бУхгаrrтера Ассоциации от 05 октября zo)l r. ; ;;;r""ении мерыдисциплшIарного возДействия В отношении Iшена Ассоциации ооо <<ирбис>> (иЁн2320185178).
4, Рассмотрение в соответствии с п" 3.I, п. З.2 <<ПоложениlI о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,порядке и основаIIиюс- их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплиНарногО воздействил> служебньrх записок председатеJUI контрольногокомитета и бу:rга-гrтера Ассоциации от 05 октября zozl r. о примепении мерыдисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо(АСТОНКАМIIАНИ> (ИНН 2317 07 348l).
5, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <ДоложенIUI о системе мор

дисциплиНарногО воздействия, trрименяемьIх сроА спС ЮР> к своим членам,порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействил> служебных записок председатеjUI контрольногокомитета и бухга"тrтера Ассоциации от 05 октября zo2t r. о применении моры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООо <Сфера> иЁн231517б548)"

6, Рассмотрение в соответствии с п. 3"1, п. 3.2 <<ПоложениrI о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим tlленам,
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порядке и основаниJIх их применениJI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) служебной записки председатеJUI контрольного
комитета Ассоциации от 05 октября 2021. r. о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <Кубань-строй> (ИНН 2304030378).

7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениrI о системе мер
дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА <CПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплиIIарного воздействия>> служебной записки председатеJuI контрольного
комитета Ассоциации от 05 октября 202l г" о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<IIанорама - Юп> (ИНН
2бзб8045б1).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.I, п" 3.2 <<ПоложениrI 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 председателrl контрольного
комитета Ассоциации от 05 октября 202Т r" о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Билдпнгстрой-ЮD) (ИНН
2308245504)"

9, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3,2 <<ПоложениrI о системе мер
дисциплинарного воздействия, fiрименяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их примеЕения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJuI контрольного
комитета Ассоциации от 05 октября 202I r. о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<МегастроЬ> (ИНН 2319039599).

10" 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 председателя контрольного
комитета Ассоциации от 05 октября 202I t. о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ИП .Щемурчяна У.И. (ИНН
230t12730472).

11. Рассмотрение в соответствии с п.3.1, п" 3.2 <<Положения о системе мер
дисциrrлиЕарного воздействия, применяемых 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 05 октября 202l r" о применении моры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <СК Сармu (ИНН 2352054570).

12. 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 воздействия> служебной записки продседателя контрольного
комитета Ассоциации от 05 октября 202l r. о применении моры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<СаптехМастер> (ИНН
2309|0|262).

13. Рассмотрение в соответствии с п" 3.1, п. 3.2 <<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 председатеJuI контрольного
комитета Ассоциации от 05 октября 2021^ r, о применении меры дисциплинарного
воздействия в отIIошении члена Ассоциации ООО <<Стройтею> (ИIIН 2373018117).
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|4. 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 применония, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) служебной записки председатеJUI контрольного

комитета от 05 октября 2021 года об устранении нарушений ооо
(сЕтъэнЕргостроЙ> (инн 2374001б60).

15. Рассмотрение в соотвотствии с п, 2.4,8 <<Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроД (СПС ЮР> к своим члеЕам,

порядке и основаЕиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председат"* j:lцgPl9Jo
комитета от 06 октября 2021 rода об устранении нарушений ооО (СПЕЦСТрои>
(инн 2319058009).

1б. РассМотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п, 3.2 <<Положения 0 системе мер

дисципJIинарного воздействия, применяемьIх сроД (СПС ЮР> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примонении мер

дисциплинарного воздействия>> служебной записки ведуIцого специалиста Ассоциации

от 05 октября 202| r" о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

чJIена дссоциации ооо <<теплогазстрой> (инн 230809б757).

17" РассМотрение в соответствии с п. З.1, п. з.2 <Доложения о системе мер

дисциплинарного воздействиrI, применяемых сроД (СПС ЮР> к своим членам,

порядке и основаниях их ttрименениrl, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциilлиНарногО воздействИя) служебной записки ведущего специt}листа Ассоциации

от 05 октября 2о2| г. о примонении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члеЕа Ассоциации ООО (СИТИТЕХПРОЕКТ> (ИНН 23бб001994),

18. РассМотрение в соответствии с п. 3.1, п. З-2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьж срод (спс Юр> к своим членам,

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

дисциплинарного воздействиfl) служебной записки ведущего специr}JIиста Ассоциации

от 05 октября 202]I г. о примонении меры дисциплинарного воздействия в отношонии

члена Ассоциации ООО (СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ> (ИНН 2З20249030),

19" РассМотрение в соотвеТствии с п. 3.1, Tl. 3-2 ((Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр) к своим членам,

порядке и основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) служебной записки ведущего споциr}листа Ассоциации

от 05 октября 202l r. о применеяии моры дисциплинарного воздействия в отношении

Iшена Ассоциации ооо <строЙтрАнс> (инн 231708б650).

20. РассМотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. З.2 <сГIоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРоД (СПС ЮР) к своим ImeHaM,

порядке и основаниrIх yIx применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) служебной записки ведущего специалиста Ассоциации

от 05 октября 202lI r. о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении

члена Дссоциации ооо <уют_сЕРВиС)> (инн 2372023040).

Заседание проведенО В отсуrствие уведомлеЕныХ надлежащим образом (исх,

]ф611/21, Nрбl2l21,}lь613/21,J\ьбl4l2|,}lъб15/21, Ns616/21, Nsбl'll2l, Jt618/21, Jю619/21,

Nэ620/21, Nр62ll21, Nу622l21, Ns62Зl2|, Ns625l21, Ny626l2l, Np62'7l2l, Ns628/21, Ng629l2]',

N9630/21, Ns631/21 от 05. T0.202l г.) вышеуказанньIх JIиц,
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По пунlсту 1 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РШШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО (сТРойСЕТЬ)> меру дисциплинарЕого

воздействиЯ В виде приостановления права осуществления строитеJьства9

реконстрУкции, капитltJьНого ремоНта, сноса объектов капитаJIьного строительства,

предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2-1 <<ГIоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемьD( сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrD( ID(

примонениrI, IIорядке рассмотрения дел о примеЕении мер дисципJмнарного
воздействия>) Еа срок 90 календарньтх дlей.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарных дней к ооо
кСТРоЙСЕТъ)> булет примоЕена мера дисциплинарного воздействия - рекомондациrI
об исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директорУ Дссоциации для KoHTpoJUI его исполнения,

Иmоzu ?олосованuя:
кзФ)- 4 ?олоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозDерuссlлосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 2 повестки дня
ПРиняТоЕ РЕШаНИЕ:

1. Применить в отношении ооо <<омего> меру дисциплинарЕого воздействиlI в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонтq сноса объектов капитального строительства, предусмотренную

пп.2.1,3 п.2.1<ЛоложениrI о системо мер дисциплинарного воздействия, применяемых

срод (спс Юр> к своим членам, порядк9 и основаниях их применения, Порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил) на срок 90

кыIендарных дней.
В случае не устраЕения нарушений в течение 90 ка-пендарны)( дней к ооо

<<омего> булеТ применена мера дисциплинарного воздействия * рекомендация об

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

Иmоеu ?олосованttя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пуrrкту 3 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. Применить в отношении ооо <<ирбио> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строитеJьства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную

пп. 2.1.3 л.2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия, ПРИМеНrIеМЬIХ

срод (спс юр> к своим членам, порядке и основанI'ях их примеIIени,I, пОРЯДКе

рассмотрения дел о применеЕии мер дисциплинарного воздействия) на срок 90

календарньтх дней.
В .oy"u. не устранения нарушений в течени9 90 ка,пеlrдарных дней к ооо

<<ИРбис>> буд., применена мера дисциплинарного воздействиrI - рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI KoHTpoJU{ его исполнениlI.

Иmоzu ?олосованltя:
кзФ)- 4 еолоса, <пролпuв> - 0 zолосов, квозdерlюалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmO
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По пункту 4 повесткп дня



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления сlроительства,

реконструкции, капитitльного ремонта, сноса объектов капитального строительства и
применить в отношении ООО (АСТОНКАМIЬНИ>> меру дисциплинаРНОГО
воздействия в виде рекомендации об исключении юридического лица из членов

Ассоциациио предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.1 <<fIоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьтх СРОА (СПС ЮР) к сВоиI\4 ЧЛеНаМ,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении Мер

дисциплинарного воздействил>,
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоеu Zолосованltя:

((за))- 4 2олоса, кпроmuв> - 0 еолосов, ltвозOерuссulосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пуllкту 5 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобповлении права осуIцествления строительстВа,

реконструкции, капитtlльного ремонта, сноса объектов капитального строительства и
применить в отношении ООО <Сфера> меру дисциплинарного воздеЙствия В ВИДе

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов АссоциацИИ,
предусмотренную пп. 2.1"4 п. 2,| <<fIоложения о системе мер дисциплинарного
воздойствия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrtх их
примененшI, поряд{е рассмотрения дел о применении мер дисципJмнарного
воздействил>,

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

кза>- 4 zалоса, кпроmuв, - 0 аолосов, квозdерясалось)) - 0 zолосов. Решенuе

прuняmо,

По пуrrкту б повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1" Применить в отношении ООО <dtубань-строй>> меру дисциплинарного
воздействия в виде предуfiреждения, предусмотреннуIо пп.2.1.2 п.2.| <<Положения О

системе мер дисципJIинарного воздействия, примеIuIемых СРОА (СПС ЮР> к СВоиМ

членам, порядке и основанwlхиу, применеЕия, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисципJIинарного воздействияl).

В слуrае не устранения нарушеfiия в отношении ООО <<Кубань-строй>> бУлет
примеfiена мора дисциплинарного воздействия в виде приостановления праВа

осуIцествления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитiлльного строительства.

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

кза)- 4 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе

прuняmо.

По пупкту 7 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <dIапорама-Юп> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права ос)дцествления строитеJьстВа,
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реконстрУкции, капитаJьного ремонта, сноса объектов капитaIльного строительствъ
предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.| <Лоложения о системе мор дисциIIлиНарногО
воздействия, применrlемьrх сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrD( rх
примонения, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплиЕарного
воздействия) на срок 90 календарных дней.

в слl"rае не устранеЕия нарушений в течение 90 календарных дней к ооо
<<ПанораМа-Юп> булет применеЕа мера дисциплинарного воздействиrI - рекомендациrI
об исключении из членов Ассоциации"

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIя контроJIя егО

исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

кзФ)- 4 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdернсалось> - 0 zолосов" Решенuе

прuняmо.

По пункту 8 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<Билдиrrгстрой-Юп> меру дисциплинаРНОГО
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,

реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитzшьЕого строительства,

продусмотренную пп. 2.I.з п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарногО
воздействия, применrIемьтх сроА <Cпс ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, поряlще рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия) на срок 90 календарных длей.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарных дней к ооо
<<Билдппгстрой-Юп> булет применена мера дисциплинарного воздействиЯ

рекомеЕдация об искJIючении из тшенов Ассоциации"
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoпTpoJUI егО

исполнениrL
Иmоеu 2олосованuя:

кзФ)- 4 ?олоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Реulенuе

прuняmо.

По пункту 9 повестки дня
пРиItяТоЕ РЕшЕIIИЕ:

1. Ожазать в снятии продупреждения в отпошении члена Ассоциации ООО
<<Мегастрой>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя егО

исполнениJI"
Иmоztl 2олосованuя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, <возdерасалось) - 0 zолосов. Решенuе

прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить В отношении ип ,щемурчяна У.и. меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждениrI, предусмотренную пп. 2.1.2 л.2.1 <<ГIодожения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим

членам, порядке и основаНI1шхIDI применениrI, порядке рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействия>.

1

l



В случае не устранениJI нарушеншI в отношении ИП .Щемурчяна У.И. бУлет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления праВа

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя контроJIя его
исполЕениrI.
Иrпоzu zолосован1,1я:

кзФ)- 4 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе
прuняmо.

По пупкту 11 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отIIошении ООО (<СК Сармо> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановлоЕиrI права осуществлениrI строиТельсТВа,

реконструкции, капитrlльного ремонта, сноса объектов капитыIьного строительства,
предусмотреЕную пп. 2.1.З п, 2.1 <<ГIоложения о системе мер дисципJIинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основания)t их
примонениrI, порядке рассмотрения дел о применении м9р дисциплинарного
воздействия) на срок 90 календарньrх дней.

В случае не устранения нарушоний в течение 90 ка.тrендарньrr( дней к ООО (СК
Сармо> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомондация об
искJIючении из tшенов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя контроJIя его
исполнениrI.
иmоеu еолосованuя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

l. Применить в отношении ООО <<СантехМастер)> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строитеjьства,

реконструкции, капитаJьного ремонта, сноса объектов капитz}льного строительсТВа,

предусмотреннуIо пп" 2.1.3 п. 2.1 <<Положенлш о систоме мер дисциплинарного
воздействия, примеIrlrемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrD( их
применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия) Еа срок 90 календарньтх дrей.

В слlчае не устраЕения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
<<СантехМастер>> булет применена мера дисципJIинарного воздействия - рекомондациrI
об исключении из членов Ассоциации.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его

исполнения"
иmоzu zолосованuя:

кза)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозOерэюалось, - 0 zолосов, Решенuе
прuняmо.

IIо пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Применить в отношонии ООО <<Стройтею> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуIцествлеЕиlI строитеJьстВа,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитrlльного строительства,
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предусмотренную пп. 2.t.3 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, примеIшемых СРОА (СПС ЮР> к своим tIленам, порядке и основаниrD( Io(

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>) на срок 90 календарных дней.

в слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарньDr дней к ооо
<<Стройтею> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомеfiдация об
искJIючении из членов Ассоциации.

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

((за))- 4 2олоса, кпроmuв, - 0 еолосов, квозdерэtсалось)) - 0 еолосов" Решенuе
прuняmо.

По пунrсry 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждениJI в отЕошонии ООО
(сЕТъЭIIЕРгоСТРоЬ.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIя KoHTpoJuI его
исполнениrI.
иmоzu zолосованuя:

кзФ)- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерэюалось> - 0 zолосов, Решенuе
прuняmо.

По пупкry 15 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Возобновить в отношении ООО (СПЕЦСТРОЙ> право осуществления
строительства, реконстрyкции, капитaлльного ремонта, сноса объектов каfiит,lлъного
строительства.

2. Передатъ решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpojIrI его
исполнения"
Иmоzu ?олосованuя:

кзФ)- 4 zолоса, <проmuв) - 0 ?олосов, квозDерэюалосьD - 0 zолосов. Релоtенuе

прuняmо.

По пункту 1б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<Теплогазстрой>> меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждениrI, предусмотренную пп. 2.|.2 п.2.1 <iГIоложения о
системе мер дисциплинарного воздействиrI, применrIемых СРОА кСПС ЮР> к своим
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотреЕия дел о применении
мер дисциплинарного воздействил>.

В случае не устранения нарушения в отIlошении ООО <<Теплогазстрой>> булет
применена мера дисциIшинарного воздействия в виде fiриостановления права
осуществлениrI строительства, реконструкции, капитrшьного ремонта, сноса объектов
капит,lльного строительства"

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации цм контроJIя его
исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 4 ?олоса, (mроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 еолосов, Решенuе
прuняmо"
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По пуrrкту 17 повестки дня
ПРиняТоЕ РЕШаНИЕ:

1. Примепить в отношении ооО (сиТиТЕхпроЕКТ> меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пп.2.1.2 п.2.1 <<Положения о

системе мер дисципJмнарного воздействия, применrIемых сроА (СПС ЮР> к своим

членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисциплинарного воздействия>.

В слуrае не устранения нарушеЕия в отношении ооо (СиТиТЕхпроЕкт>
булет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлениrI права

осуществлениrI строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитального строительства.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI контроJIя его

исполнения.
Иmоzu aолосованltя:

(за))- 4 2олоса, кпроmuв) - 0 Zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе

прuняmо.

По пункту 18 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. применить в отношении ооо (спЕктр_инжиниринг> меру

дисциплинарного воздействия в виде предупреждония, продусмотренную пп. 2.1 .2 п. 2.1

<<ПоложениlI о системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемых сроА (СПС
ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел
о применении мер д{сципJIинарного воздействия>>.

В случае не устранения Еарушения в отношении ООО <СIIЕКТР_
инЖИНИРИНГ>) булет применена мера дисциплинарного воздеЙствия в виДе

приостановлениrI права осуществлениrI строительства, реконструкции, капитzIльного

ремонта, сноса объектов капитa}льного строительства.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации длЯ контроJIя его

испопнения,
иmоzа zолосованttя:

кзФ)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе

прuняmо,

По пункту 19 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <СТРОИТРАНС}> меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.|.2 л.2.| <<Положения о

системе мер дисциплинарноГо воздействия, приМоняемых сроА (СПС ЮР> к своим
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применонии

мер дисциплинарного воздействия>).
В слуrае Ее устранения нарушения в отношении ООО (СТРОИТРАНС) бУЛеТ

применона мера дисциплинарного воздействия в виде приостановленшI права

осущоствления строительствq реконструкции, капитatльного ремонта, сноса объектов

капитatльного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его

исполнениrI.
иmоzu zолосованuя:
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к3Ф), 4 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалосы) - 0 zолосов. Решенuепрuняmо.

По шупкry 20 повестки дня
ПРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО кУЮТ-СЕрвис> меру дисциплинарноговоздействия в виде предУIIреждениII, предусмотрешIуIо пп. 2.1.2 п" 2.1 <<ПоложениlI осистеме мер дисципJIинарного воздействия, прим."".rur* срод (СпС ЮР> к своимчленам, порядке и осЕоваНцяхl1lу, прИмеЕения, порядке рассмотреЕиrI дел о применениимер дисципJIинарного воздействия>.
В слутае не устранения нарушения в отношении ооО (УЮТ-сЕРВис) будетприменена мера дисциплиЕарного воздействия в виде приостановлениjI праваосуществления строительства, реконстрУкции, капит:UIъного ремонта, сноса объектовкапитilJIьного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI егоисподIIеЕиrI.

Иmоzu ?олосованuя:
(ва)), 4 еолоса, (mроmuв, - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Реulенuепрuняmо.

Секретарь заседанlrя коl!{иссии о.В, Степанова
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