
Выписка из протOкола ЛЬ 16-21,
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г.Краснодар 19 ноября 2021 года

Место проведения заседаниjI: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 1,З2

Время начаJIа заседания: 11 ч. 00 мин.
Время 0кончания заседания: 11 ч. 55 мин,

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующийна заседании на основанипп.4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зильберт Елена Николаевна,
Грицай Эдуард Викторович.

- На заседании присугствовrulи: - 4 члена дисциплинарной комиссии.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать
решения по всем вопросам повестки дrul заседания.

На заседании комиссии присугствоваJIи без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - тшен контрольЕого комитета,
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ1 - руководитель ООО (МЕГАIIОЛИС-К>
Григорян З.З.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2 -руководитель ООО (МАРИ> Бородин М, И.
-на рассмотреЕие вопроса повестки Jt3 - руководитель ООО d(ОМПАНИЯ ВР-
сТРоЙ> Мельник И.С.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЬ4*руководитель ООО <НПЦ (БИОЗ>
Казадаева Л.А.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЬ5lуководитель ООО <<Апшеронское ЩРСУ>
Алексанов В.В.
-на рассмотренио вопроса повестки М6-руководитель ООО <<Результат>> Туплин А.Н.
-на рассмотреЕие вопроса повестки Nо7-руководитель ООО <<Элемент>>

Мурзалиева Т.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ8-руководитель ООО <<МонтажСельхозСервис)>
Комраков А.А"
-на рассмотр9ние вопроса повестки Nо9-руководитель ООО (ПРОМЭКСIIЕРТ>
Куприян Е"И.
-на рассмотрение вопроса повестки JФlO-руководитель ООО <СТК ГРУПП>
Чернышев С.Е.
-на рассмотрение вопроса повестки JФl1 -руководитель ООО <<Щ и КС> Кесян Г,А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч12 -руководитель ООО <<Трансстройпроекп>

,Щорошенко П.Ю,
-на рассмотрение вопроса IIовестки Ns13 - руководитель ООО <ДЕЛСТРОЙ+>
Карапетян С.А.
-на рассмотрение вопроса rrовостки J\Ъ14 - руководитель ООО <<АлтанСтрой>
Лапушкин В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl5 -руководитель ООО ({BAH> Тоноян В.К.
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-на рассмотрение вопроса повестки J\bl6 - руководитель ооО <<Авангард>>Макарова О"В,
-на рассмотреЕие вопроса повестки м17 - руководиТель оОо <<ЩиректориЯ>Ганцевич С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns18 -руководитель ООО спкФ (АЗОТ>Мисайлов П"С.
-на рассмотроние вопроса повестки }lb19 - руководитель ооО <<ЮгСервис>>отча;rко В.П.

1, РаССМОТРение R соответ*У#:ТОrtЧ'з,2 <<положениrI о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых срод ((Спс ЮР> к своим членам,порядко и основаниях их примеЕения, порядке рассмотрениrI дел о прим9нении мердисциплинарЕого воздействия>> служебных .аrrи"о* председатеJUI контрольногокомитета и бухгалтера Ассоциации от l7 ноября 202l г" о приI4енении мерыДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ В отношении члена Ассоциации ооо <мЕгдIIолис_К) (ИНН 2309173б83).
2, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п" 3.2 <ДоложенIбI о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр) к своим членам,порядке и основаниях их применени,I, порядке рассмотрения дел о применении мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ>> СЛУЖебНЫХ ,urrrao* ,p"o""oura* контрольногокомитета и бухгалтера Ассоциации от 1.7 ноября 202l г. о применении морыдисциплинарного воздействия в отношонии чшона Ассоциации ооо <МАРи> (инн234700б884).
3, Рассмотренио в соответствии с п. 3,1, п. З.2 <<fIоложения о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемьfх срод (СПс ЮР> к своим членам,порядке и основани,Iх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплиНарногО воздействия>> служебной uurr"a* председатеJш контрольногокомитета АссоциацИи от 17 ноября 2021 г" о применении меры дисциплинарногоВОЗДейСТВИЯ В ОТНОшении члена Ассоциации ооо uкомпдниti вр_сфойr, ffiI;230404288s).

4, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениrI о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемьгх срод кСПс ЮР> к своим членам,порядке и основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия>> служебной ,ur""* председатеJUI контрольногокомитета АссоциацИи от 17 ноябрЯ 202I r. о примеНении меры дисципJмЕарногоВОЗДеЙСТВИЯ В ОТНОШеНИИ Члена Ассоциации ООО 
"нцч <<Биоз)> (инн 2з1518з626).5, РассмОтрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Поло*arr* о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПс ЮР> к своим чл9нам,порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия>> служебной aurr"au" председатеJUI контролъногокомитета АссоциацИц от TJ ноябрЯ 202Т г. о применении меры дисциплиЕарноговоздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Апшеропское {РСУ) (ИНН232502220l).

б, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых срод (СПс ЮР> к своим членам,порядке и основаниях их применени,I, порядке рассмотрения дел о применении мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ>> СЛ)ПrСебНых .аrr"со* председат;;'' кOнтрольногокомитета и водущего специалиста Ассоциации от 17 ,rо"бр" zлzl r" о применениимерЫ дисциплиНарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Результап>(инн 2347015568).
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7. РаССмОтрение в соответствии с п. 3,1, п. З.2 <<ПоложенIrI 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 17 ноябрЯ 2021 г" о применении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Элемент) (ИНН 2311199784).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениrI о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОгО воздеЙствия, прим9няемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия>> служебноЙ записки председатеJuI контрольного
КОМИТеТа АССоциации от 17 ноября 202I r" 0 применении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<МонтажСельхозСервис> (ИНН
237300991б).

9. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, л. З.2 <<Положения о системе мор
ДИСЦИПЛИНаРнОго воздеЙствия, fц)именjlемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
ПОРяДке и основаниж- их примененшI, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия>r служебноЙ записки председатеJuI контрольног0
КОМИТеТа Ассоциации от 17 ноября 202l r. о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ооо <ПРоМЭксПЕРТ> (инн
23l5l73l77,).

10, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, ш 3.2 <<fIоложения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия, применrIемых СРОА кСПС ЮР) к своим членам,
ПОРЯДКе и основаниях их примененIrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия>> служебноЙ записки председатеJuI контрOльного
комитета АссоциацИи от |J ноябрЯ 202l r. о применении меры дисциплинарного
воздеЙствия в отношеЕии члена Ассоциации ООО <(СТК ГРУПП> (ИНН 2310221363).

11. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п.3.2 <Лоложения о сист9ме мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО вОЗдеЙствия, примоЕяемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
ПОРяДке и основаниях их примеIIени'I, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия>> служебных записок председателя контрольного
КОМИТеТа и бУхгалтера Ассоциации от 17 ноября 2021 г. о применении меры
ДИСЦИПлинар}rого воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<ff и КС>> (ИНН
2320155487).

12. Расомотрение в соответствии с п. 3.1, п" З.2 <<Положения о сист9ме мер
ДИСЦИПЛИНаРНОгО воздеЙствия, примешIемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
порядке и основаниrtх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦИПЛИНарного воздеЙствия>> служебных заIIисок председатеJUI контрольного
КОМИТеТа И бухгалтера Ассоциации от 17 ноября 202Т г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо
<<Трансстройпроект>> (ИНН 23250 1 8903).

13. Рассмотрение в соответствии с п. 3.I, 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 применонии мер
ДИСциплинарного воздействия>> служебных записок продседатеJuI контрольного
кОМиТета и бухгалтера Ассоциации от l'| ноября 202I г. о примепении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ДЕЛСТРОЙ+>>
(инн 2320238140).

14. 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 применония, порядке рассмотрения дел о применении мер
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дисциплинарного воздействия) служебных записок председателя контрольного
комитета и бухга-птера Ассоциации от 17 ноября 202Т г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<АлтанСтрой>>
(инн 23б8012991).

15. Рассмотрение в соответствии с п. 2.З.4 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР}) к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрония дел о применении мер
дисциплинарЕого воздействия>> служебной записки прgдседатоJuI контрольного
комитета Ассоциации от |'7 ноября 2021 года об устранении нарушений ООО (ВАН>
(инн 2337030285).

16" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ГIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примонении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специалиста Ассоциации
от 17 ноября 202l г. о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
Iшена Ассоциации ООО <<Авапгарр (ИНН 231|294075).

17" Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п" 3.2 <Лоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьrх СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниrж их примонения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебной записки ведущего споци.rлиста Ассоциации
от 17 ноября 2021_ r" о ilрименении меры дисциплинарЕого воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<flиректориЯ> (ИНН 2320093270).

18. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, л. 3.2 <<Положения о системе лдер

дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
порядке и основаниях их применеЕиrI, порядко рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специ:}листа Ассоциации
от 17 ноября 202| г" о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО СШКФ (АЗОТ> (ИНН 230400763б).

19, 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 vIх применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специалиста дссоциации
от 17 ноября 202l т. о применении меры дисциплинарЕого воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<ЮгСервис> (ИIIН 230206557б).

Заседание проводоно в отсуIствие редомленных надлежапшм образом (исх.
Ns'122l2l, Ns723l2l, Ns124l2t, Ns;l2512Т, Np'726l21-,Np'72'7l2l,Ny"l28l2|, Ns729l2T, }lb730/21,
Ns'73ll2|, Nр'7З2l21^, Nр]ЗЗl2|, Ns7З4l2t,}lЪ735i21, Np736l2L, Ns;73'7l2I, Ns738121, Ng740l2I
Ns74ll2l от 17. ||"202l г.) вышеуказаЕньж лиц.

По пупкту 1 повестки дня
ПРиIlяТоЕ РЕшЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (МЕГАIIОЛИС-К> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановлениlI права осуществления строительства,

реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитt}льного строительства,
предусмотреннуrо пп, 2.I.З п, 2,I <<Положения о системе мер дисциrrлинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке и основаниях их
применеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействияD на срок 90 календарньгх дней.
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В случае не устраненшI нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
(МЕгАПолис_к> булет применена мера дисциплинарного воздействия

рекомендация об исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI контроля егО

исполнения.
Иmоzu zолосованltя: ((за))- 4 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, сrвозdерuсалосьD - 0 zолосов.

Решенuе прuняmо"

По пункту 2 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Применить В отношении ооо (МАРи> меру дисциплинарного воздействия в

виде преДупреждонИJI, продусМотренную пп. 2.|.2 п. 2.| <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, примоняемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,

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

дисциплинарного воздействил>.
в Слl"rае не устранения нарушения в отношении ооо <<мАри) булет применена

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлония права осуществления

строительства, роконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитa}льного

строительства.
2" Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpoJUI егО

исполнения.
Иrпоzu 2олосованл]я: кза)- 4 ?олоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов"

Решенuе прuняmо"

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1" применить в отношении ооо (компдния вр_строй> меру

дисциплинарного воздействия в виде предулреждения, предусмотренную пп.2"|"2тl"2.1
<<ПоложениJI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (сПС
ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI ДеЛ

о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

В сл)чае не устранения нарушениlI в отношении ООО (КОМПАНИЯ ВР-

сТРоЙ) булет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлениJI

права осуществления строительства, реконструкции, кilпитального ремонта, сноса

объектов капитч}льного строительства.
2. Передать рошенио комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJUI егО

исполнения.
Иmоеu ?олосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов,

Реuленuе прuняmо"

По пункту 4 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1" Применить в отношении ооО dIпЦ (БиоЗ> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановленлш права осуществления сц)оитеJьства,

реконстрУкции, капитаJIьНого ремоНта, сноса объектов капитilльного строительства,

предусмотренную пп" 2.|.3 fI. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплиНарногО
воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основанижих
применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиНарногО
воздействия) на срок 90 кrшендарных дней.
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в случае н9 устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо
<нпЦ (БиоЗ)> будеТ применена мера дисциплинарного воздействиrI - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2. ПередатЬ решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpojUI его
исполнения.
Иmоzu еолосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв) - а zолосов, квозdерлсалось) - а zолосов.
Решенuе прuняmо.

По пупкту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО <<Апшеронское.ЩРСУ> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществленшI строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
предусмоТреЕн)дО пп. 2.I.з п. 2,I <Доложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяомых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrtх их
применения, порядке рассмотрения дел о примонении мер дисциплинарного
воздействия) на срок 90 календарных дней.

в случае не устранениrI нарушений в течени9 90 ка-тrендарных дпей к ооо
<<Апшеронское дрсу> будет применена мера дисциплинарного воздействия
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его
исполнения.
Иmоzu ?олосованuя: к3Ф)- 4 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов.
Решенuе прuняmо,

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО <<Результат>> меру дисциплинарного
воздействия В виде приостановления права осущоствления строительства,
реконструкции, капитaIльного ремонта, сноса объектов капитального строительства,
предусмоТреннуЮ пп" 2.1.3 п. 2.| <<ГIоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, примеюIемых сроА кСПС ЮР> к своим чJIенам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрениЯ деЛ О применении мер дисципJIинарного
воздействия) на срок 90 к,rлондарных дней.

в слуrае не устранениrI наруIпений в течение 90 ка;rендарных дней к ооо
<<Результат>> будет применена мера дисципJIинарного воздействия - рекомендация об
искJIючениИ иЗ членоВ Ассоциации. 2. Передать решение комиссии дир9ктору
Ассоциации цм KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu Zолосованuя: кза))- 4 zолоса, (проmuвD - 0 еолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов.
PetaeHue прuняmо.

По пункry 7 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. ПримеНить В отношении ооО <<Элемент>} меру дисциплинарного воздействия
в виде приостанОвлениЯ права осуществлониrI строительства, реконструкции,
КаПИТЕlJЬНОГО РеМОнта, сноса объектов капитального строительства, предусмотреннуIо
пп. 2.1.3 п.2"l <Лоложения о систоме мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх
СРОА КСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применениrI, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90
к:tлендарных дней.
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в слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо
<<Элемент>> будет применена мера дисциплинарного воздействиlI - рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его

исполнения.
Иmоzu 2олосованuя: кза))- 4 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - а zолосов"

Реuленuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<МоптажСельхозСервис> меру

дисциплиНарногО воздействиЯ В виде приостаIIовления права осущоствления

строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капит:lльного

сц)оительства, предусмотренную пп, 2.|.3 п. 2.| <dГIоложения о СИСТеМе МеР

дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР) к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеЕениИ меР

дисциплинарного воздействия> на срок 90 к:}лендарных дней.
В слl"rае не ycTpaHeHшI нарушений в течение 90 календарных Дней К ООО

<<МоttтажСельхозСервис>> булет применена IvIePa ДИСциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации"

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его

исполнеЕия,
Иmоzu ?олосованuя: кза)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалось)) - 0 zолосов.

Решенuе прuняmо"

По пункту 9 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (ПРОМЭКСПЕРТ) меру дисциплинарногО
воздействия в виде предупрождениrI, предусмотреннуIо пп.2.I.2 л" 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>).

В случае не устранения нарушения в отношении ООО (ПРОМЭКСПШРТ> бУДеТ

применена мера дисциплинарного воздействия В виде приостановления права

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитчIльного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI еГО

исполнения.
Иmоzu zолосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв, - 0 еолосов, <возdержалось)) - 0 zолосов"

Решенuе прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (СТК ГРУПП>> меру дисциплинарнОГО
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,

реконстрУкции, капитаJIьНого ремонта, сноса объектов капитz}льного строительства,

предусмотронную пп. 2.|.3 п. 2.| <Лоложения о системо мер дисциплиНарногО
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядко рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>) на срок 90 календарных дней.
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В слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (СТК
гРУПП>) булет примонена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

искJIючении из тшенов Ассоциации.2" Передать решение комиссии ДиректорУ
Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнениrL
Иmоzu Zолосованuя: кзФ)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - а zолосов,

Решенuе прuняmо"

По пункту 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строительства,

реконструкции, капитtIльного ремонта, сноса объектов капитt}льного строительства и

применить в отношении ооо <<щ и Кс> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотренную пп. 2.|.4 п" 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарногО
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrгх их
применеЕиJI, порядке рассмотрения дел о fiримеЕении мер дисциплиНарногО
воздействия>.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpoJUI егО

исполнеЕия.
Иmоzu 2олосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроrпuв' - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов,

Решенuе прuняmо,

По пункту 12 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления сц)оительства,

реконструкции, капитч}льного ремонта, сноса объектов капитального строительства и

применить В отношении ооо <<трансстройпроект) меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении юридического лица из членов

Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1.4 п" 2.| <<ГIоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,

flорядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействил>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoI{TpoJUI егО

исполнения"
Иmоzч 2олосованuя: ((за))- 4 zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - а zолосов.

PeuleHue прuняmо,

По пункту 13 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осущоствления строительства,

роконструкции, капитального ремонта, снос.а объектов капитitльного строительства и

примонить в отношении Ооо <дЕлстРоЙ+> меру дисциплинарного воздействия в

виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплиНарногО
воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своиМ члонам, порядке и основанияхvж.

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации дJUI KoHTpojUI егО

исполнения"
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По пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<АлтанСтрой> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществлония строительства,

реконструкции, капитa}JIьного ремонт4 сноса объектов капитЕlльного строительства,
предусмотренную пп, 2.|.З п. 2.| <<Положения о системе мер дисциIIлинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>> к своим ImoHzlM, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>) на срок 90 календарных дней.

в слl"rае не устранония нарушений в точение 90 календарных дней к ооо
<<ДлтанСтроfu) булет применена мера дисциплинарного воздействиJI - рекомендащия
об исключении из членов Ассоциации.

2" Передать решение комиссии дироктору Ассоциации дJuI контроля его
исполнения.
Иmоzu ?олосованllя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэtсаJlось)) - 0 еолосов"

Реuленuе прuняmо.

По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1" Принять решение о снятии предупреждения в отношении ООО (ВАН>).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнения.
Иmоеu 2олосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэюаJлось) - 0 zолосов.

Решенuе прuняmо.

По пункту 1б повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<Авангард)) меру дисциплинарного воздействия
в виде предупреждения, предусмотронную пл. 2.I"2 л- 2"1 <Положения о системе мер

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

дисциплинарного воздействия>.
В слуIае не устранениrI наруIпения в отношении ООО <<Авапгард>> бУлет

примонена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлония праВа

осущоствлениrI строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитttльного строитольства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI контроля еГо

исполнения.
Иmоzu zолосованuя: кзФ)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалась)) - 0 zолосов.

Решенuе прuняmо.

По пункту 17 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1" Применить в отношении ООО <<ЩиректориЯ>> меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2,|.2 Tl" 2.1 кПоложения О

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> К СВОИМ
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Иmоzu zолосованuя: (за))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов.
PeuleHue прuняmо.



членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применении
мер дисциплинарного воздействия)).

в олl"rае не устранения нарушения в отношонии ооо <<щиректория> булет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления ПраВа

осуществлениrI строительства, реконструкции, капитыIьного ремонта, сноса объектов
капитaIльного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJI;I контроля его

исполнения.
Иmоzu zолосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов.

PeuleHue прuняmо"

По пункту 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО спкФ <Азот> меру дисципJIинарного
воздействия в виде предуflреждения, предусмотренную лп.2"Т.2 п" 2.I <<Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим
членам, порядко и основаниях их применония, порядке рассмотрения дел о Применении

мер дисципJIинарного воздействил>.
В слl"rае не устранения нарушения в отношении ООО СПКФ (АЗОТ>> бУДеТ

применона мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления ПРаВа

осуществлениrI строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, снOса объектОв

капитаJIьного строительства"
2" Передать решение комиссии директору Ассоциации цБ KoHTpoJuI его

исполнениrI.
Иmоzu ?олосованuя: ((заD- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалось)) - 0 zолосов.

Решенuе прuняmо,

По пункту 19 повестки дшя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. ПримеНить В отношении ооО <<ЮгСервпс> меру дисциплинарного воздействия

в виде предупреждония, тrредусмотренную лл" 2,1.2 п" 2.1 <<ПоложениrI о сисТеМе МОР

дисциплинарного воздействия, примешIемых сроА (СПС юр> к своиМ членам,

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

дисципjIинарного воздействия>.
В случае не устраненИя нарушения В отношениИ ооО <<ЮгСервис>> булет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитilльного строительства.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его

исIIолнения.
Иmоzu 2олосованuя: (за)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось, - 0 zолосов.

Peu,leHue прuняmо.

о.В. СтепановаСекретарь засодания комиссии
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