
Выписка из протокола ЛЪ 3-21
заседания .Щисцпплинарной комиссии

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

г. Краснодар 2б марта 2021 года

Место проведениrI заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, |З2.
Время началазаседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч. 45мин.

Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (лапее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присутствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
продседательствующий на заседании на основанпи п. 4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуард Викторович, Зильборт Елена Николаевна,
Богданов Андрей Владимирович.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать решения
по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присугствоваJIи без права голосования:
Степанова Ольга ВладимировIIа - в качостве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки J\bl - руководитель ООО (НПП(ОМЕГА>>
Щубипкин А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b2- руководитель ООО <<Территория СтроительствD)
Бородип В.И.
-на рассмотреЕие вопроса повестки М3 - руководитель ООО (ЮСП Плюс>> Квитко Р. Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4-руководитель ООО (ЭЛИТКРОВ>
Иконников В. В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 -руководитель ООО <<АГГрупп>> Головков А.В.
-на рассмотренио вопроса повестки }lЬб - руководитель ООО (НЭКРА> Игнатьев С.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 -руководитель ООО <<Альянс>> Кошкаров В.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns8 -руководитель ООО (ГРАНИ) Сырников Ю.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки JЪ9 - Индивидуальный предприниматель
Зейryняп Р.Р.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns10 -руководитель ООО <<СтройАльянс>)
Горбунов И.В.
-на рассмотрение вопроса повостки Nsl1 - руководитель ООО <<Подвод-Сервис)
Александров Д.Д.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ьl2-руководитель ООО <<Талес>> Евдошенко А.М.
-на рассмотрение вопроса повостки J\bl3 -руководитель ООО <РВС-СТРОЙ>
Гребенко С.В.

-на рассмотрение вопроса повестки ЛЬlЛ руководитель ООО <<Кубань-строй>
Нестеров О.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns15 - руководитель ООО <СВЕТОТЕП+>>
Симакова Л.М.
-на рассмотрение вопроса повестки jф16 -руководитель ООО <<ИК-СпецСтрой>
Лоладзе И.В.



ПОВЕСТКА ДНЯ1. РассмотреЕие В соответствии с п. 4.4 <Положения о процедуре рассмотренияжалоб на действиЯ (бездействие) членов сроА кСПС юь; и иньDL обращений,
ПОСТУПИВШИХ В АССОЦИаЦИЮ> обращения Федеральной службы по экологическому,
техIIологическому и атомному надзору от 17 февраля 202l rода в отношении члена
Ассоциации ООО (НПП(ОМЕГА> (ИНН 231220i260).

2. Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
АссоциацИи от 18 марта 2021 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
ОТНОШеНИИ ЧЛеНа АССОцИации ООО <<Территория СтроительствD) (Инн 2304072321).

З, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 кПоложения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного_воздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета
АссоциацИи от 18 марта 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо (ЮСп Плюс>> (инн 230405880б).

4. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, применЯемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного_воЗдействип> служебной записки председатеJUI контрольного комитета
Ассоциации от 18 марта 202| rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо (ЭЛиТкров> (Йнн 231015593'9).

5. 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 примонения, порядке рассмотрения дел о Ilрименении мер
дисциплинарного воздействия>> служебных записок председатеJUI контрольного комитета
и бухгалТера АссоЦиациИ от 18 марта 202I rода о применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВия В отношении члена Ассоциации ООО <АГГрупп> (инti 2з|2л94926).

6. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. З) <Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основаниях их применениrI, порядке рассмотрения деЛ о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных записок председателя контрольпого комитета
и бухгалтера и ведУщего спеЦи,rлиста Ассоциаци" oi tB марта 202] iода о применении
МеРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТвия в отношении члена Дссоциации ооо (нэкрд)
(инн 2315146102).

7. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, примоняемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаниях их применеЕIхI, порядке рассмотрения деЛ о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебной записки председатоJUI контрольного комитета
АссоциацИи от 18 марта 2021 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<Альянс>> (инн 2304073935).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателrI контрольного комитета
АссоциацИи от l8 марта 202I rcда о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члоЕа Ассоциации ооо (гРАНи> (инн 2312248850).
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9. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета
АссоциацИи от 18 марта 202I rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношенИи члона Ассоциации Индившдуального предпрцнимателя Зейryняна Р.Р.(инн 237301б00055).

10. Рассмотрение в соответствии с п. 2.з.4 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА <CпС ЮР> к своим членам, порядке
И основаниях их применениlI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарЕого воздействия> служебной записки председателя контрольного комитетаот 18 марта 2021 года об устраЕении нарушений ооо <СтроtДльянс> (инн
2352054019).

11. Рассмотрение В соответствии с п. 2,3.4 <<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 председателя контрольного комитета
от 18 марта 202l года об устранении нарушений ооо <<Подвод-Сервис>> (инн
2352045198).

12. РассМотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примеЕяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки бухгалтера Ассоциации от 18 марта202l года о прим9нении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Талес>> (ИНН 2315143013).

13. 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 примененшI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специалиста дссоц"uц"" о,
18 марта 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
дссоциации ооо (РВс-СТРоЙ) (Инн 230807жrD.

1,4. РассМотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействия> служебной записки ведущего специr}листа Дссоцruцr, о,
18 марта 202т года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ооо <<Кубань-строй> (инн 230403037s).

15. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основанияХ иХ применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействИя> служебной запиСки ведущего специаJIиста дссоциации от
l8 марта 202| года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <СВЕТОТЕП+> (ИНН 23202Зgg4S).

16. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примеЕяемых сроА кСПС ЮР> к своим члепам, порядке
И основанияХ иХ примененшI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего споциалиста Дссоц"ац"" oi
18 марта 202l года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <ИК-СпецСтрой>> (ИНН 2320245620).
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Заседание проведенО В отсутствие ).ведомленньЖ надлежащим образом (исх,

Ns|2|l2l, Nэl22l2l, Nsl23l2l, Nэ124Dl, Npl25l2l, Npl26l2l NsL2'll2L, Ns128/21, Ns129/2l,

Jфl30/21; Nsl3U21, NgI32l21, Nsl33/21, }Jb134/21, м135/21, Nslз712| от 22.0З.2021г.)

вышеуказанЕых лиц.

По пуrrщту 1 повестки дпя
ПРи[IяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить члену Дссоциации ооО (нПП (оМЕгА) срок дJUI устранения

нарушений обязательньIх требований, изложенных в обращении органа государственного

KoHTpoJuI (надзора) - до 09 апреJuI 202l юда.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI егО исполнения.

Иmоеu 2олосованuя:
кзФ)- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. Применить в отношении ооо <<Территория Строительств1>> меру

дисциплиНарногО воздействиЯ В видО приостанОвлен}IrI права осуществления

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капит,lJIьного

строительства, предусмотренную пп. 2.1.З п. 2.1 <<Положения о системе мер

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

и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>) на срок 90 кrшендарньтх дней.
в слуrае не устранениrI нарушений в течение 90 ка.пендарных дней к ооо

<<территория Строительства>> будет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об исключении из члеЕов Ассоциации.

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

Иmоzu ?олосованltя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункry 3 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО <<юсП Плюс>> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительствц реконстр}кции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитitльного строительства, предусмотренную ilп,

2.1.З п.2.1 <Положения о системе мер дисциIшинарного воздействия, применяемьrх сроА
(СПС ЮР> к своиМ членам, порядке и основаниJIх их примеЕениrI, порядке рассмотрения

дел О применеЕИи меР дисциплиНарногО воздействия> на срок 90 календарных дней.

ъ слу"ае не устранения нарушений в течение 90 ка_тlендарных дней к ооо (юсп
Плюс>> булет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендациЯ об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJUI егО исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, квозdерэtсалосы) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 4 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Применить в отношении ооо (элиткров> меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитaIльного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строитопьства, предусмотренную пп,

2.1.З п.2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА
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(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 но устранения нарушений в течение 90 календарных Дней К ООО
(ЭЛиТкРОВ> булет применеЕа мера дисциплинарного воздействиrI - рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для коЕтроля его исполнения.

Иmоzu zолосованltя:
((за))- 3 zолоса, (ffiроmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 5 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. ПримеНить В отношении ооО <АГГрупп>) меру дисциплинарного воздействия

в виде приостановлениrI права осуществления сц)оительства, рекОНСТРУКЦИИ,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп.

2.t.3 л.2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА
(СПС ЮР> К своиМ членам, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения
дел О применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 кшrендарных дней.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 ка"пендарных дней к ооо
<АГГрупП>> булеТ применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

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

иmоzu zолосованлlя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuФ) - 0 еолосоВ, квозdерасалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По пункту б повесткп дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (НЭКРА> меру дисциплинарного воздеЙствия В

виде приостановлениrI права осуществления строительства, реконструкции, капитаJlьноГО

ремонт4 сноса объектов капитrlльного строительствц предусмотренную пп. 2.1.3 Tl. 2.|

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА rcпс
ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их примепениrI, порядке рассмотрения дел о

применении мор дисциплинарного воздействил> на срок 90 ка.tlендарных дней.
в случае не устранеЕия нарушений в течение 90 калrендарньж дней к ооо

(нЭкРд> буд.' применена мера дисЦиплинарного воздействия - рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 ?олосов, квозdернсалось)) - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношонии ооо <<Альяпс>> меру дисциплинарного воздействиrI в

виде приостановлениrI права осуществлениrI строительства, реконструкции, капитаJIьного

ремонта, сноса объектов капитального строиТельства, предусмотренную пп. 2.1.3 п.2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС
ЮР> к своим члонам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения ДеЛ О

применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 кrtлендарных дней.
в слl"rае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарных дней к ооо

<<дльянс>> булет применена мера дисциплинарного воздействиrI - рекомендация об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации.
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Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 ?олоса, кпроmuФ) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По пупкту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить В отношении ооо (грдни> меру дисциплинарного воздействия в

видо предуrrреждениrц предусмотренную пп, |,!,2 л, 2,L (Положения о системе мер

дисципJIинарного воздействия, применяемых сроД (сПС ЮР> к своим тшOнам, порядке

ИосноВанияхихприм9нения'поряДкерассмоТренияДелопримонениимер
дисципJIинарного воздействия)).

в случае не устранения нарушениrI в отношении ооо (<грдни}> будет применена

мера дисциплиНарнЪгО воздеЙствиЯ В видО приостанОвлеЕиJI права осуществпения

строительствq реконстрУкции, капит,tJIьного ремонта, сноса объектов капитального

строительства.
2. ПередаТь решеЕие комиссии директорУ Дссоциации дJUI контроJIя его исполнения,

Иmоzu zолосованllя:
((за))- 3 2олоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэtсалосы) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пунrсгу 9 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. ПримеНить В отношении ИП Зейтуняна Р.Р. меру дисциплинарного воздеистви,I в

виде преДупрежденИя, предусмотренную пп. 2.1,2 п: 2-1 <<Положения о системе мер

дисципJIиНарного воздействиrI, применrIемых сроД кСПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниях их применениJI, порядке рассмотрения дел о применении мор

дисциплинарного воздействиrD).

В случае но устраНения нарУшениЯ в отношении ИП Зейryняна Р,Р, будет

применена мера дисциплинарЕого воздействия в видо приостановлени,I права

осуществления строительствq реконструкции, кчлпитального ремонта, сноса объектов

капитального строительства.
2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации,

Иrпоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 2олосов, квозdер)tсалосьD - 0 zолосов, Реu,tенuе прuняmо,

По пунlсту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ооо (стройдльяпс>>,

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

иmоzu zолосованuя:
кзФ)- з zолоса, <проп|,uв) - 0 Zолосов, квозdерilссtлосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmo

По пуrrкry 1,1 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. ПринятЬ решение о сшIтии предупреждения в отношении ооО <Подвод-Сервис>>,

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

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроrпuв> - 0 zолосов, квозdерilсалосьD - 0 zолосов, Peu,leHue прuняmо,

По пункry 12 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШВНИЕ:
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l. Применить в отIIошении ооо <<Талес>> меру дисциплинарного воздействи,I в

ВиДепреДУпрежДения'ПреДУсмотреннУюпп.2.|.2л.2.|<<ПоложенияосисТемемер
дисциплиЕарного воздействия, примеIшемых сроД (СПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаflиrIх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисципJмнарного воздействия>.
в слуrае не устранения нарушеЕия в отношении ооо <<талес>> будет применена

мера дисциплиНчр"о"Ъ воздействиЯ В виде приостановлениrI права осуществления

строительства, реконструкции, капитчtльного ремонта, сноса объектов капитального

строительства.
2. ПередаТь решение комиссии директорУ Дссоциации дJUI KoHTpoJUI его исполнени,I,

Иmоzu 2олосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроtпuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов, PeuleHue прuняm1

По пупкry 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <рвс_стРОй>> меру дисциплинарного воздействия

в виде предупреждения, предусмотронную ш,2,,|,2 !, 2,| <Доложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроД (СПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниях их примонениJI, порядке рассмотреIrия дел о применении мер

дисципJIиЕарного воздействия>.
В случае не устранеЕиrI нарушения В отношениИ ооО (РВс-СТРоЙ) булет

применона мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлениlI права

осуществлениrI строительства, роконструкции, капитаJIьного ремонтq сноса объектов

каIIитального строительства.
2. Передать решение комиссии директорУ Дссоциации для контроJIя его исполнения,

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- З zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерlсалосьD - 0 zолосов- Реuленuе прuняmо,

По пункry 14 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ооО <<Кубань-строй>> меру 
_ 
дисциплинарного

воздействия в виде предупрежденIUI, предусмотреЕЕую лп, 2,1,2 п, 2,1 <<Положония о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим

IшеЕам, порядке и основаIIиях их примеЕениrI, порядке рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействия)).

В слуrае не устраНения ЕарУшениЯ в отношеНии ооО <<Кубань-строй> булет

применена мера дисциIIлиНарногО воздействиЯ В виде приостановлени,I права

осуществления строительства, рсконстрУкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов

капитч}льного строительства.
2. Передать решоние комиссии директору Дссоциации ддя контрол,I его исполнения,

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 ?олосоВ, квозdерэlсалосьD, 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункry 15 повесткш дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить В отношении ооО (СВЕТоТЕп+>> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, продусмотренную пл. 2.|.2 п. 2,1 <<Положения о

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

членам, порядке и основаНиях иХ применеЕI,I'I, порядКе рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействия>).
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В слуIае не устранеЕиrI нарушения в отношеЕии ООО (СВЕТОТЕП+>> будет
применона мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления ilрава
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитtIльного строительства.

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

((зФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерэtсалось)) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 1б повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<ИК-Спец-строй>> меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждония, цредусмотреннуIо пп. 2.|.2 л, 2.| <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим
IUIеHaM, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрениrI дел о применении
мер дисциплинарного воздействип>.

В с.тryчае не устранения нарушения в отношении ООО <<ИК-Спец-строй>> будет
применена мера дисциплиЕарного воздействия в виде приостановленIбI права
осуществлениrI строительства, реконструкции, капитапьного ремонта, сноса объектов
капитalJIьного строитедьства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его
исполнения.

кзФ)- 3 zолоса, (ffiроmuвD - 0 Zолосов, <возdерuсалосьD - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо,

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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