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Выписка из протокола ЛЬ 2-22
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
ксоюз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г.КраснодарO4марта2022rода

Место проведения заседания: г. КрасноДаР, ул. Дэродромная, 132.

Время нач.}ла заседания: 1t ч. 00 мин"

Время 0кончания заседания 12ч- 15 мин.

председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председаТельствуюЩий на заседаниИ на основании Tl. 4,4 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).
члены *оr""a"", Богданов Дндрей Владимирович, Зильберт ЕлеНа НИКОЛаеВНа, ГРИЦаЙ

Эдуарл Викторович.
На заседании присуIствовt}ли: - 4 члена дисциплинарной комиссии.

комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присуIствовали без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета,

степанова ольга Владимировна - в качестве секротаря заседания комиссии.

на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотреЕие вопроса повестки Jtl _ руководитель ООО <qЩиректориЯ> Ганцевич С,В,

-на рассмотрение вопроса повестки Nч2- руководитель ооо <<ЮгСервис>> отча:lко В.П.

-на рассмотроние вопроса повестки J\ъ3 - руководитель ооО <КурортСтройИнвесп>

Болоцких В.Д,
-на рассмотрение вопроса повестки Nb4- руководитель ооО <<КонтинентЭнерго>>

Михайлюк И.С"
-на рассмотрение вопроса повестки Nр5 - руководитель ооО (КСЦ> Блажков И,В,

-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - индивидуальньй,пр,д!lgуматель Байков А,А,

-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ7 - руководитель ооо (сТРоисЕть>
Шелулько А.Г,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns8 - руководитель ооо <<омегn1> Кекало ю,н,
-на рассмотрение вопроса повестки Js9 _ руководитель оОо <<fIанорама - Юп>

Шавлахов М.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns10 - руководитель оОо кСК Сарма>> Полозков А,В,

-на рассмОтрение вопроса повесткИ Ns11- руководитель оОО <<СантехМастер)

Андрущенко Н.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl2- руководитель ооО <<Батилиман>> Танцюра В,О,

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl3 - руководитель ооО <<Теплоплюс-Кубань>>

Губанов М.Ю,
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl4- руководитель оОо (гЛоБАл пдртнЕр>
Кетиладзе Р.И.
-на рассмОтрение вопроса повестки Ns15 - руководитель ооО <<Пегас>> Пугилин М,И,

-"u рu..rотрение вопроса повестки Ns16 - руководитель оОо (кМС-Юг>> Алексеев П,П,

_на рассмотрение вопроса повестки J\ъ17 _ руководитель ооо (мАри> Бgд_чrylу#___ _

-на рассмотрение вопроса IIовестки J\lbl8 - руководитель оОо (коМПдния вр-строи>
Мельник И.С,
-на рассмотрение воIIроса повестки Ns19 - руководитель ооо (ПРоМэкспЕрт>
Куприян Е.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns20 - руководитель ооо <Стройтею> Жолобова Е,А,

-на рассмотрение вопроса повестки Ns21 - руководитель оОо (сМУ 707>> Волошина Л,П,

-на рассмотрение вопроса повестки Nр22 -руководитель ооо <<ИРбис>> Ба_пиев Х,Р,
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-IIа рассмотрение вопроса повестки Jt23 - руководитель ооО (соФТЛАйн+>
Мелешко Ю.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt24 - руководитель ооО <БосТаурус>> Князев В,И,

-на рассмОтрение uorrpo"u повесткИ Ns25 - руководиТель ОоО <<БС-Комплект) ,Щолгов Б.В.

-на рассмотрение "orrpo.u 
повестки .т\ъ26 - р}ководитель ооО <<Техпроект> Ярмуш Е,.Щ,

-на рассмотрение вопроса повестки Ns27 - руководитель ооо (консТАнтА>
Кравченко К.Г.
-на рассмОтрение вопроса повестки Nэ28-руководитель ооО (дЛьянСБИЛДИНГ)
Фролов А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки }lъ29 - руководитель ооо (нк СиЛД> Гарибян К.В.

-на рассмотрение вопроса повестки Nq30 _руководитель Ооо <<ГреммСтрой>

Хачатуров А.А,
-на рассмотрение вопроса повостки Js31 - руководитель ОоО ((сМУ Кубаньстрой>

Муратов Ф,В
ПОВЕСТКА ДЕЯ

1, Рассмотрение в соответствии с п. з,1, п. з-2 <<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

воздействия>) служебных записок председатеJUI контрольного комитета и бухгалтера

АссоциацИи от 01 марта 2022 года о применении меры дисципJIинарного воздействия в

отношении члена Дссоциации ооо <<,Щиректория> (инн 2320093270),

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з-2 ((Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействИя> служебной заilиски председателя контрольного комитета от 01 марта 2022 rода

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО

<ЮгСервис>> (ИНН 23020б557б).
3" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<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

воздействияD служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 01 марта2022rода

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении tшена Ассоциации ООО

<КурортСтройИпвест> (ИНН 2301043587).
4, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета от 01 марта2022года

о применении меры дисциплинарнOго воздействия в отношении члена Ассоциации ООО

<<КоllтинентЭнерго> (ИНН 2308241588).
5. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<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

воздействИя) служебной записКи председателя контРольного комитета от 01 марта2022 года

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО

<ксц> (инн 231019942|).
6. 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

воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 01 марта 2022 года

О применениИ мерЫ дисциплиНарногО воздействиЯ в отношении члена Дссоциации

"пrд"u"дуальный 
предприниматель Байков д,д. (инн 2з03073бб218).
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't. 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

основаниlIх их приМенения, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействил> служебных записок предсеДатеJUI контрольного комите,га И бухгалтера от 01

марта 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ооо (стройСЕть)> (инн 230822б565).
8. 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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебньIх записок председатеJUI контрольного комитета и бухгалтера от 0l
марта 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Омего> (ИНН 237000б5б1)-
9. 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> служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера от 01

марта 2о22 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Панорама - Юг>> (ИНН 2б368045б1).
10. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСIIС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примепении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера от 01

марта 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<СК Сарма> (ИНН 2352054570).
1t. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок предсеДатеJIя контрольного комиТета и бухгалтера от 01

марта 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<СантехМастер)> (ИНН 230910|262),
|2. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п, 3.2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председатеJUI контрольного комитета и бухгалтера от 01

марта 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Батилиман> (ИНН 23151780б2).
13" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействип> служебных записок председателя контрольного комитота и бргалтера от 01

марта 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ооо <<Теплоплюс-Кубань>> (инн 2314022908),
Т4. 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 примонения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействил> служебной записки председателя контрольного комитета от 01 марта2022 юда
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении чл9на Ассоциации ООО
(ГЛОБАЛ ПАРТНЕР> (ИНН 23|7 072456).

15. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<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
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воздействия)) служебных записок председатеJuI контрольного комитета и бухга-llтера от 01

марта 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Пегас>> (ИНН 237З002||1).
16. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о сиатеме мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СпС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председатеJIя контрольного комитета и бухга_ilтера от 01

марта 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<КМС-Юп (ИНII 231119081б).
|'7. Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. 3"2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера от 01

марта 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<МАРИ> (ИНН 234700б884).
18. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

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

основаниJIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействип> служебных записок председателя контрольного комитета, бухгалтера от 01

марта 2022 rода и ведущего специалиста Ассоциации от 02.0З.2022r. о применении меры

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООо <компАния вр_

строЙ> (инн 2304042888).
19. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мор дисциплинарного
воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера от 0l
марта 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ооо <(ПРоМЭксПЕРТ> (инн 23|5l73t77).
20. 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 IIрименении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателrI контрольного комитета от 01 марта2022 rcда

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<Стройтею (ИНН 2З73018117).

2|. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета от 02 марта 2022 года

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<сму 707> (инн 2312181959).

22. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п. з.2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета от 02 марта 2022 года

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении tшена Ассоциации ООО

<Ирбис>> (ИНН 2320185178).- 2З, Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. з"2 <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

воздействИд1> служебной записКи председателя контрольного комитета от 02 марта 2022 года
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о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
(соФтлАЙн +> (инн 2320tOз577).

24. 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 от 02 марта 2022 гОда

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<БосТаурус>> (ИНН 23202|6732).

25" 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 рассмотрепия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 02 марта 2022 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<<БС-Комплект)> (ИНН 23 1 1 191400).

26. 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 председатеJuI контрольного комитета от 02 марта 2022 гОДа

о применонии меры дисциплинарного воздействия в отношении tIлена АссоциаЦИИ ООО

<<Техпроект>> (ИНН 23|l|46542).
2'7. 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 от 02 марта 2022 года
0 применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
(КОНСТАНТА> (ИНН 2320225085).

28. 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 от 02 марта 2022 rОДа

о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 1lлена Ассоциации ООО

(АЛЬЯНСБИЛДИНГ> (ИНН 232024228|).
29. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе Мер

дисLIиплинарного воздействия, применяемых сроА rcпС ЮР> к своим членам, порядке и

осIIованиЯх их приМенения, порядке рассмотрения доЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 02 марта 2022 rода
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Iшена Ассоциации ООО
(НК СИЛА> (ИНН 2366022176).

30, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З,2 <Доложения о системе Мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим Членам, ПоряДке И

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примен9нии мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специаJIиста от 02 марта 2022 юда о применении

меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<ГреммСтрой>

(инн 232з031507).
31. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З,2 <<Положения о сисТеМе МеР

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членаМ, ПоРяДКе И

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специ:}листа от 02 марта 2022 rода о применении

меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо (СМУ
Кубаньстрой>> (ИНН 23|2096044).
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Заседание проведено в отсуIствие уведомленных надлежащим образом (исх.

Nр|ЫDа22, NslЗ2Й2, N9lз3/22, Nsl34l22, Ns].З5l22, N9.|36l22, Ns,I37l22, J\ъ138/22, J\ъlз9/22,

Nsl40l22, N9l4ll22, Nр|42l22, NsI4Зl22, N9,|44l22, N9.|45l22, Ns14622, Nstr47l22, Ns148/22,

Nр|49l22, Nsl50/22, Ns1j222, Nsl53/22 Ns15422, J\ъl55/22, NsI56l22, Np|57l22, Nsl58/22,

Ns|59l22,Ns160/22, N9,IбЗl22,NsI64l22 от 02.03.2022г.) вышеуказанных лиц,

IIо пункту 1 повестки дня
ШРИЕЯТОЕ РЕIПЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ооО <dЩиректория> меру дисциплинарного воздействия

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капит,lльного

paro"ru, сноса объектов капитч}льного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п" 2.1

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР>

к своим членаNI, порядке и основаниях их применения, порядке РаССI\4Отрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействияD на срок 90 календарных дней.

в случае не устранениrI наруrrrений в течение 90 календарных дней к ооо
<<.Щиректория> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

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

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, <возdерэtСалось> ,0 zолосов" PetaeHue прuняmо.

IIо пункту 2 повестки дня
ПРи}IяТоЕ РЕШЕНИЕ:
l" Применить в отношении ооО <ЮгСервис)) меру дисциплинарного воздействия в

виле приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

рarоrrrЪ, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную лл. 2,1.3 п. 2.1

<<Положения о систоме мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА <<CПС ЮР)
к своиМ членам, порядке И основаниЯх иХ примененИя, порядке рассмотрения деJI о

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 кшrендарных дней.
в слу{ао не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ооо

<<ЮгСерв"ar, бул., применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

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

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэюалосьD - 0 zолосов. Peu,leHue прuняmо.

По пункту 3 повестки дпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <КурортСтройИнвесп> меру диСциплинарногО

воздействия в виде предупреждения,предусмотренную пп. 2.I.2л.2.1 <Положения О системе

мер л}Iсциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниюс,ихприменеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

В случае не устранениrI нарушениlI в отношении ооО <КурортСтройИнвест>> будет

применена мера дисциплинарного воздействия В виде приостановления права осуществления

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного

строительства.
2. ГIередать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованllя:
кза))- 4 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.
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По пункту 4 повестки дня
ПРиIlяТоЕ РЕшЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооо <<континентэнерго>> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитttльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотреннуIо пп.
2.|.З П" 2.1 <ПОЛОжения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА(спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 каJIендарных дней.

В сл)чае не устранениrI нарушений в течение 90 каJIендарных дней к ооо
<<КонтинептЭнергО>> будет примонена мера дисциплинарного воздействия - рекомендациrI
об исключении из членов дссоциации.

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

кза))- 4 ?олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdержалось> - 0 zолосов" Peu,leHue прuняmо.

По пункту 5 повестки дня
ПРиItяТоЕ РЕшЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооо (ксц>) меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного
ремонта, сноса объектов капит.}льного строительства, предусмотреннуIо пл, 2.1,3 п. 2.1
<<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 воздействия)) на срок 90 календарных дней.'В СЛУrае не Устранения нарушениЙ в течение 90 календарных дней к ООО (кСЦ>
будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
членов Ассоциации.

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

((за))- 4 Zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

IIо пункту б повестки дня
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ИП Байкова А.А. меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотренную пп. 2,1.2 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 дисципли}Iарного
воздействил>.

В слl"rае не устранения нарушения в отношении ИП Байкова А.А. будет примен9на
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, рекоIIстрУкции, капитального ремонта, сноса объектов капитaUIьного
строительства.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для конТроля его исполн ения,
иmоzu zолосованuя:

((за))- 4 Zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитatльного строительства и применить в
отношении ооО (сТРоЙСЕть> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юриДического лица из членоВ Ассоциации, предусмотренную пп,2.1,4 п.2,1

]

]
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((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>).
2" Передать решение комиссии директору Ассоциации дпя KoHTpoJuI его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

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

капитаJIьного ремонта, сноса объектов капит:}льного строительства и применить В

отношении ООО <<Омега>> мору дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении юридического дица из членов Ассоциации, предусмотренную пл.2.1,.4 л.2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА rcПС 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 исполнения.

иmоzu zолосованttя:
кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 9 повестки дшя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитaUIьного ремонтц сноса объектов капитz}льного строительства и применить в

отношении ООО <<Панорама_Юп> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1.4 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>>,

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

((за))- 4 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

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

капитtlльного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ООО <<СК CapMD> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1 ,4 п, 2.|
<<ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР))
к своим ImeHaM, порядк9 и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел О

применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов. PettteHue прuняmо.

По пункту 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕЕИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконсТрУкЦИИ,

капитz}Jьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в

отЕошении ооО <<СантехМастер> меру дисциплинарного воздействия в виде
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рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную

тп, 2,|.4 п, 2.| <<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 воздействия>>.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозOержалось, - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитчtльного ремонтц c}toca объектов капитального строительства и применить в

отношении ооО <<Батилиман)> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1-4 п.2,1

<<Положепия о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР))

к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

прим9нении мер дисциплинарного воздействия>>.

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

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 13 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

. 1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонтq сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ооо <<теплоплюс-кубань>> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную

тп, 2.I.4 п. 2.| <<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 воздействия>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля егО исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <свозdержалось)) - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

По пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

кtlпитtlльного ремонта, сноса объектов капитrtльного строительства и применить в

отношениИ ооО <глоБАЛ пАртнЕЬ меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Дссоциации, предусмотренную

пп. 2.|.4 п. 2.| <<ГIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

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

рассмотреЕиrI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля егО исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кзаD- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пупlrгу 15 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. отказать в возобновлении права осущ9ствления строительства, реконструкции:

капитаJьного ремонтц сноса объектов капит*льного строительства и применитЬ ;
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отношении ооО <Пегас)> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации _о9

искJIючении юридического лица из членов Дссоциации, предусмотренную пп, 2,1,4 п, 2,\

(положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр)

ксВоимчленам,поряДкеиосноВанИЯхИхПриМенения,поряДкерассмоТренияДеЛо
применеЕии мер дисциплинарного воздействия),

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его исполнения,

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuв' - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 1б повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонтq сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в

отношении ооО (кМС-Юг)> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

исключонии юридического лица из членов Дссоциации, предусмотренную лл,2jА_л,2,|
<<Положения о системе мер дисциплиЕарного воздействия, применяемых срод (СПС ЮР)

к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействи,I)),

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его исполнения,

иmоzu еолосованuя:
((за))- 4 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 17 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношении ооО (МАРи> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капит.}льного строительства, предусмотренную пп, 2,1,3 п, 2,1

<<положения о системе мер дисциплинuр"оiо воздействия, применяемых срод (спс Юр)

к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

примененИи мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 к,}лендарных дней,

в слlллае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо (мдри>

булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючении из

членов Ассоциации.
2. Передать решенио комиссии директору Дссоциации дпя контроля его исполнения,

иmоzu zолосованuя:
кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdержалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

IIо пунrсту 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
l. Применить в отношении ооо (компдния вр_строи> меру

дисциIIJIинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительствц

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIъного строительства,

предусмоТренную пп. 2.1.3 1.2.1<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,

,rрЫ"rr""^^о срод (спс юр> к своим членам, порядке и основан_иях их применения,

порядке рассмотрения деЛ о применении меР дисциплиНарного воздействия> на срок 90

календарнъD( ,щIей.
в случае не устранениrI нарушений в течение 90 календарных дней к ооо

(комIЬниЯ Bp_iTpoЙ> булет применона мера дисциплинарного воздействия

рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации,
2.Передать решение комиссии директору Дссоциации NIя контроля его исполнения,

Иmоzu ?олосованuя:
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кзФ)- 4 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов, PetueHue прuняmо.

По пункту 19 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношении ооо (промэкспшрт> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитaIльного ремонтц сноса объектов капитального строительства, предусмотренн},ю пп.

2.|.3 л.2,1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА
(спс Юр> К своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмOтрения

дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В сл)чае не устранениrI нарушений в течение 90 к.}лендарных дней к ооо
(ПРоМЭкспЕрт> булет применена мера дисциплиIIарного воздействия - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI егО исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 20 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строит9льства, реконструкции,

капитitльного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в

отношениИ ооО <<Стройтек> мерУ дисциплиНарногО воздействия в виде рекомендации об

исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пл,2.|.4 п,2,1
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР)
к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке Рассмотрения Дел О

применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, <проmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

По пункту 21 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <смУ 707> меру дисциплинарного воздействия в виде

предупреждения, продусмотреннуIо пп. 2.1.2 п. 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
воздействил>.

в слуrае не устранения нарушения в отношении ооо (сму 707> булет применена

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)дцествления

строитеJIъства, реконструкции, капитrlльного ремонта, сноса объектов капитального

строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
кза)t- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсаJlось> - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пунlсгу 22 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитzlJьного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ооО <<ИРбис>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица из членов Дссоциации, предусмотренную птl, 2,Т,4 л,2,1,
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<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр)к своим чл9нам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оrтрименении мер дисциплинарного воздействия>>.
2, ПередаТъ решение комиссиИ директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.Иmоzu 2олосованuя;

((за))- 4 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, <возdерпсалось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 23 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО (соФТЛАйнЬ меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,капит:IльНого ремоНта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотреннуIо пп.2,1,3 п,2,1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА(спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениядел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 каJIендарных дней.В случае не устранениrI нарушений в течение 90 каJIендарных дней к ООО(СоФТЛАЙнЬ будеТ 

"p"r.rr."u мера дисциплинарного воздействия - рекомендация обискJIючении из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциаци и NIяконтроля его исполнения,Иmоzu 2олосованuя;

((3а))- 4 ?олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерлсалось) - 0 zолосов. Реtленuе прuняmо.

По пункту 24 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1, Применить в отношении ооО <<БосТаурус> меру дисциплинарного воздействия ввиде приостановл_ения права осуществления строительства, реконструкции, каIIитшIьногоремонта, сноса объектов капитzlльного строителъства, преДУсмотреннуIо пп, 2,1.з п. 2.1<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр))к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействияо 

"а "роо 
90 калейарных дней.В случае не устранениrI нарушений 

" ,.r."". 90 каJIендарных дней к ООО<БосТаурус>> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация обисключении из членов Ассоциации.
2, Передатъ решение комиссии директорУ Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосоВ, <возdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 25 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕшЕНИЕ:
1, Применить В отношении ооо <<БС-Комплект> меру дисциплинарного воздействия вВИДе ПРеДУПРеЖДеНИЯ' ПРеДУСМОТРеННУЮ ПП. 2.1,2 П. 2.1 <<Положения о системе мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСтвия, применяемых СроА (спс юр> к своим *;;;;;;;^;;;основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>>.

В сл}чае не устранениЯ нарушениЯ в отношениИ ооО <<БС-КомПлекD) будетприменена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)дцествлениястроительства, реконструкции, капитalльного ремонта, сноса объектов капитальногостроительства.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его ис,,олнения,иmоzu zолосованuя:

((за))- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.
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По пупкту 2б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Техпроект> меру дисциплинарного воздействия в

ВиДе предупреждения, предусмотренную пп. 2.t.2 п. 2,I <<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>>.

В Спуrае не устранения нарушения в отношении ООО <<Техпроект>> будет применена
МеРа Дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
СтРОительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального
строительства"

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

((За))- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 27 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (КОНСТАНТА> меру дисциплинарного воздействия
В ВиДе предупрgждения, предусмотренную гlл. 2,I.2 л. 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>.

В случае не устранения нарушения в отношении ООО (КОНСТАНТА) булет
ПриМенена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)дцествления
СТРОительства, реконстр}кции, капитa}льного ремонта, сноса объектов капитi}льного
строительства"

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpojuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((За))* 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Peu,leHue прuняmо,

Iro пункту 28 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (АЛЬЯНСБИЛДИНГ> меру дисциплинарного

вОздеЙствия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитaIльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.
2.Т.3 п.2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
rcПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 каJIендарных дней.

В сл)цае не устранения нарушений в течение 90 каJIендарных дней к ООО
(АЛЬЯНСБИЛДИНГ) булет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючении из Iшенов Ассоциации.

2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

КЗа))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозDерuсалось) - 0 zолосов. ,PeuleHue прuняmо.

По пункту 29 повестки дня
tIРиняТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (НК СИЛА>> меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.|.2 п. 2.I <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
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осноВанияхихIIримеЕеIIия,поряДкерассмоТренияДелоприменениимерДисципЛинарноГо

""'ОЁ";-ffi :'неустранениянарушениявотнче"11::л:л_,::1t_S"**U,31нJff жl
МераДисциПлинарноговозДействияВВиДеПриосТаноВленияПраВаосУIцестВления
строитольства, рa*оrrarру*ч"", капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитыIьного

строительства, д лаптттrqтттtrт, ппg контполя его исполнения.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контрол

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- Ц ,ono"o, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо,

о.В. Степанова
Секретарь заседаншI комиссии

По пупкту 30 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: фrrлr,,,fiптIuопцлг.l ппqпействия в

1. ПримеН""" "-*"ОшеЕиИ 
ооО <<ГреммСТрой> меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотр*;й nn,__iat.z у, 2,| <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействи", ,р"r"rЬмых срод (спс юр> к своим членам, порядке и

осноВанияхихприменения,поряДкерассмоТренияделоприМененииМерДисциплинарного

""'О'J;"#;неустранениянарушениявотноllен11.9:_Ч,,:*:у*'ж,"i;"*Н#НЖl
мераДисциплинарноговоздействияВВиДеприосТаноВленияпраВаосУЩесТВЛения
сц)оительства, ре*он"rрУ*ч"и, капитаJIьпого ремонта, сноса объектов капитального

строительства, д лллттттотттлт, пп{т контполя его исполнения.
2, Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контрол

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, Peu,teHue прuняmа"

По пункту 31 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1.Применитьвотношонииооо(сМУКУбаньстрой)>МеруДисциплинарноГо

возДействияВВиДепреДУпрежДения'преДУсМоТр.чryпп.2.|.2тl,.2.|<<ПоложенияосистеМе
мер дисциплинарногь воздейстu"", "р"".rr".rй 

срод (спс юр> к своим членам, порядке

и основаниях их применени", ,rор"д*ъ рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

" "'ОrНfr;; н е устр ан ен ия н аруш ения в 
",1 

о1l1а 
_ч::_ ::,"xy" TI ж : :H#":Jff "

применена мера дисциплинарного воздействи,I в виде приостановления права ос)шIествления

строительства, реконструкции, капитаJIьного р"о",а, сноса объектов капитаJIьного

,*""rН]f,Зо-" 
решение комиссии директорУ Дссоциации для контроля его исполнения,

Иmоzu zолосованllя:
((за))- 4 zолоса, onpo*ur' - 0 zолосоВ, квозdерэtссl"lосьD - 0 zолосов, Peu,leHue прuняmо,

l4
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