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г. Краснодар

Выписка из протокола Л} 3-22
заседапия .Щисциплинарной копtиссиIl

Саморегулируемой организации Ассоцрlаllии
<<Союз IIрофессиональных Строи,гелей Южного Региона>>

08 апреля 2022rода

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

Время начаJIа заседания: l1 ч, 00 мин.
Время окончания заседания: l 1 ч" 45 мин.

Председатель дисциплинарной комиссии: Разлора Ирина Вячес.llавовна

председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зильберт Елена Николаевна, I-риrцаЙ

Эдуард Викторович.
На заседании присутствовали: - 4 члена дисциплинарной комиссии.
Комиссия в соответствии с п. 4,5 Положения о комиссии правомочна принимаl,ь

РеШеНИЯ IIО ВСеМ ВОПРОСаТ\{ ПОВеСТКИ ДНЯ ЗаСеДаНИЯ.

На заседании комиссии присуtствовали без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета?

Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссиI-{.

На заседание комиссии были приглашены надлежаlцим образом, Fio не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки Ns1 - руководитель ОOО (МЕГАПОЛИС-К>
Иконников А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч2-руководитель ООО <I{ПЦ (БИОЗ) Казадаева Л.А.
-на рассп{оlрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО <<АпшероrIское ДРСУ>
Алексанов В.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4- руководитель ООО <<Результат>> Тумин А.Н.
*на рассмотрение вопроса повестки Jt5 * руководитель ООО <<Элемент>> Мурзалиева Т.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки Nрб - руководитель ООО <<МонтажСеltьхозСервис))
Комраков А.А,
*на рассмотрение вопtrоса повестки Ns7 * руководитель ООО (СТК ГРУПIID Черпышrев С,Е,
-на рассмотрение вопроса повестки Jф8 .- руководитель ООО <<АлтанСтрой> Лапуцtкин В.В.
-}Ia расамотрение вопроса повестки Np9 - руководитель 0ОО <<Алюминий-Альяllс>>
Никитин Ю.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ1O-руководитель ООО (lОГ-ЭНЕРГОD Рыженко В"А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Гs 1 1 -инди видуал ьный пр елпр ин и м ател ь
Ланасенко А.В.
-IIа рассмотрение вопроса повестки Ns 1 2_индивидуальн ы й п редпри н и м атель
Мучrинов С,Н"
_на рассмотрение вOrIроса повестки Ns13* руководитель O(JO (СК ММ CTPOII)
Байбубаев Ж.В"
-на рассмотрение вопроса повестки ]\Ъ14 --"руководитель ООО <<Риге;lьСтрой>
Головченко о.А.
_на рассмотрение вопроса повестки Ns15 * руководитель 0ОО <<КубаrrьИltвестСтрой>>

Магомедов З.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl6 - руководитель ОOО ПСК <<Стройнерул>

Вазагов М.Г,
_на рассмотрение вопроса повестки J\bl7 - руковолитель ООО ({РлУСЪ)) Хадагатль Р,А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl8 - руководитель 0ОО <l''реммСтрой>
Хачатуров А,А.
-на рассмOтрсние вопроса повестки ЛЬ l9 - руководитель ()0О кРИА-Иll}киниринD)
Каструба А.М.



ПОВЕСТКА ДНЯ

l. Рассмtlтретlис в сOOтtsетстI]ии с I]^ 3,1, п. 3,2 <<Iiо_llrэrкеllия о систсмс \,lcp

дисциплинарногсl всlздс:Йствия. применяемых СР()Д кL]iIС lO])>> к с}]t)им tljlc}lllм. ii()pr]jtlic 11

основаниях их применс}lия, поряJIкс рассмотрения де]I 0 llримсrlсltии мср ,rlисl{иIiJIиIIарIlоl,()
возлеЙствия)) сJIужебiIых записок пре]lсе1,1а"IеJIя кO}tтроJIьIi()г() к()ми l,c,l i.l и б\,кl itlI l cp?i

Ассоциации от 0l апреJ]я 2а22 гола о rIримене}Iии меры ,rlиOlt1.1IIJIиIlapllоI,() l]()з,Jlсйс,t-вия lJ

отноше}lии члена Ассоциации ООО (МЕГАПОjIИС-К}) (ИI{ Н 2309 l 736ti3).
Z. Рассмотрение j] соответстI]ии с п" 3.1, ]l, 3.2 {(IlоJlо}кеr{ия с) систсме мср

дисциплинарного во:зiIействия" примсияемых СРОА KCiIC IOP>> к сROим чJIеIIам. IIоря/,1кс и

осIIова}Iиях их примеIIения" порядке рассмотреIiия лел о приме}Iении мер /lисIlиIIJIи}Iарtl()I ()

воздеЙствия>> служебных записок председатеJIя KoHTpoJIb}toI,o комитета и бцr,алтера
Ассоttиации от, {)I апреJIя 2022 rода о примене}{ии меры дисIIиIIJIиIIарIIого во:злействия tз

о,гIIоlпении чJIена Ассоrlиаttии ООО (tIПЦ (БИОЗ)) (ИItП 23l5itl3б26).
3, Рассмотреtlие в соответс,t,t]ии с п" 3, l, Il. 3.2 кГlо.;lrr:кстtия о cLlc,l,e]\{C1 ]\Icp

дисциплинарног(j возлеЙствия. 1lримеIIяемых СРОА KCIIC loP> к своим членам. llоря]Iкс и
()сIlованиях [Ix примсIlения, Ilорядке рассмотрения lleJl о IIримеIIении мер llиcllиlljll,ilIaplIoI,{)
ВОЗдеЙствияll служебных.]аписок ilредседатеJIя конlроль}iоI,о комLl,лL-,га и бухlа.ll-rсllа
Ассоциаuии от 01 апреля 2022 rода 0 лрименеIIии мсры дисIIиIIJIиIIарIIоI-о вtл:з/lсliствия tз

отII0шIении чJIена Асссlr{иации ООО <<Аrlшероllское ДРСУр (ИIlIl23250222(ll\.
4. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1. п. З.2 <IIо;rожения tl сисl,сN.lс мс},)

дисциплинар}tого всlздействия" применяемых СРОА (ClIC] IOP>> к своип,I чjlеIlам, lIоря.]{кс ll
осI{оваI{иях их IIрименения. поряllке рассмо,грения деJ] 0 IIримсI{сlIии т\,{ср ,rlиcl(L.lII.]tи}iapll()l ()

воздетiствия> служебных :]аписок преJIседатеJIя KOIJтpO jlbllo1,o коми,|,с га lt б1 xt,lt,r tcpa
АССОr{ИаlIии от 01 аIIреJ]я 2022 l,<>да о применеIlии меры "III{сIIиlIJIиIIарtl()l-(} в()з.lсiiсlllI!я l]

trтIlоIпении члена Ассоrlиации ООО <<Резy;Iы,ат> (ИII}l 23470t 556tl)"
5. Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, II. j,2 <<[lо.;ttiжелlия () сиt:l,сil4с \lcp

дисIIипJIиIIарного воздеЙсl,вия, применяемых СРО,r\ (CtrIC] i0l)>r к своим чJIеIIам' lloprl,l1кc и

осIIоваI{иях их примеrIения, поря/Iке рассмотреIlия J]еJI о примеI{ении мер JIисIIиIIJII.1IIарtIоl-о
воздеЙствия> с"lrужебtrых заIIисок ilредседатеJIя кtrII,IрольнOt,с] ко]!{итста и бl,xt,a;l,r,cpit
Ассоцlлации от 0l аlIреля 2а22 r<эда 0 применеFIии Nlepbi /ll{cllиiull{traprlo1,o tзоз/Iсйсl,вияl в

01,}IошеIIии члена Асссrциации ООО <<Элемеrrт> (ИНН 231l199784).
6" Рассмlотрелtис в сOответстI]ии с ll, 3.1 , II" '3 "2 t<ГIо;Iоrкеrlия о сllс,гсl\{с ]\lср

лисциплl{нарI{ого возлеЙствия. применяемых СРОА (CllC iOI'> к свOим lt.]Ic}taM. iI()pяjlкc IJ

0СIIОва}Iиях IIx ilримснеIIия, гiOрядке рассмотреIIия леJI о IlримеIlении мер JlисIlиIIJIиIlalрIIоI,()
вOздействttя>> с.ltухсебltых записок предсе/{атеJIя KoiIl,pOлbHo1,o кOмиl-с-га l,l бy>it.all,t.clla
АссоциаrtllI{ от 01 апреля 2022 года о IтримеIIеIIии меры дисIIиIIJIиIIартIого воз/Iейс,гвия в

сэтношенIII1ч-lена Ассоrtиации ООО <<МоllтажСе;IьхозСервис> (И[lIl 23730099l6).
1. PaccrtoTpetrile ts соответствии с tl. З"1, п, З"2 <iIo:loжeHlllt о систсN{с ]\{ср

дисциIIJIIrIIарI{ого воздейсr,вия. лрименяемых СРОА кСIIС' К)Р> к свOим чjIсI{ам. Ilоря.rlкс }.t

ОсilоваIIlIях llx прIl]\{сIlсIIия, порядке рассмотреt{ия деJ] о примеIIс]Iии мер l1исllиIIJIиI]арII()l,()
ВОЗllеiiСТВIrЯ)) С"tч;кебтrых записок iIреJIседатеJIя кон1рольного коми,гсl,а и бyxt,a.lt,l,cpll
Accotll,taцltll от 0i аltре,Iя 2022 гоца о примеIlсltиtr мсры j{I,1cIl}.lIlJIи}iaptt()l,t) вt),].,tсiiсt,iзttя i.l

oTtlome}lIlll ч-,]ена Ассоцrrашии ООО (C'I'K ГРУПП) (ИtlН 23l022l36З)"
8. Рассltотрение в соответствии с II. 3.1 , IL З,2 <I Itl:lожстtl.tя () сис,I,с]чlс ]\1ср

лисI{иII.:IIII{арного всlздейс,t,вия. ilрименяемых СРОА (ClIC IOP>I к своиN4 чjIcIltiM. lIоря_rIкс ll
ос}IоваI{IIях их примеIIсния. порядке рассмотрения ileJl о IIримеIIсI{rlи ]\,Iep i{исIIиIIjJI,1}{арIlоl ()

воздействlrяl> служебных заIIисок lIредседателя KoI{TpoлbiIoI,o коми,l,е1,|t. брr,а:I,гера t]

ведущего специ&lrиста Ассоциации от 01 аIIреJIя 2022 I,o/Ia о примеIlеIIиLJ ]\,Iсры

/IисrIипJ-IиIIарного воз/lействия в отноше}{ии чJIена Ассоliиации ООО <A;lтallC,l,poii> (ИIltl
2368012991)"

2



9. Рассмотрение в соо.гl]еТстI]ии с II. 3.1. II" з.2 <<llо:ltl;кеltия t) сис,l,с]\{с 1,1ci]

дисципJIинарного воздейстtзия. применяемых срOд KCllC IOl)>> к своим IIJIсIIaN,L ll()p,Ililltc 11

()сII()ваниЯх их IIриМеI{сIIия. поряJlке рассмо,грения l{еЛ о IlрименсIrии мср /IисIIиIIJIиI{арIIоi,(,}

воздействия>> служсбltых записс)к пре/lседатеJ]я коIIl,роjIьI]ого коми,Iета и бухt,аJI,гсра

дссоrlиаl{ии от 0l апре:lя 2022 l-ода о применении меры лисциIlJ]итrарIIого вtlзJ{ейс,гвия tз

отноIпении чJIена Ассоциации ООО <<Алrомиllий-Альяltс> (ИtIII 2308lб0699),

l0. Рассмотрение l} соотвеl,ствиИ с il" 3,l. Il" 3.2 <<IIоло;ксttия () сис,гсмс l\{cl,)

дисциплиНарног() воздействИяJ IIрименЯемыХ сроА (СПС IOP>, к св()иN4 чJIеIIам, IIop,IllKc lt

{)снованиЯх их приМене}Iия, порядке рассмотрения деЛ о примеllеI{ии мер ll{иctlиlljlИlIapIIOI,(j

воздействия> служебной заtrиски председатеJIя коIlтрольtjоi,о ко]\,lиl,ета Accclttиalll,Il,j о,l () l

апреля 2а22 тода () 1]римснеi{ии h,{еры jlисl{иtIJIинарного воз,,iсйс,гRия Ii о,г}l0lllс}lI,iи 1l,]ic}lii

Ассоциации ооо dоI--э lш]РГо) (и н1-| 232023 4523|,

11. l)ассмотрение 1} соотвеl]с.гRии с п. з.1, ll" 3"2 <<litl,LltlrксIlия о C}lc,},c]\4C мср

дисциплиrIарног() вrrздейстtlия, IIримеI{яемых сроД KCtrlC IOP> к свOи\,{ чjIсIIаi\,l, llt)ря,iкс ir

осIlOваItиЯх их приМенения. lIорядке рассмотреIIия деJI о приN{еI{сн}lи мер llисllиIlлиiiарt,iOг(}

воздействия>l служебной записки IIредседателя контролыIого комиТет,а лссоциаIIии o,1, 0 i

апреля 2()22 l"ода 0 ilримеIIении меры IIисциI-IJIинарногО возilсilс,гвия i] 0,гII{)IIIеIIии tJjlclli]

Ассоциации ИII flartacetlKo А.В. {ИнН Z3l2ll503761)"
12., Рассмо.грение в соответатвии с п. з.1, п" з"2 <l'iоложеlIия 0 cllcTeМe мср

дисципJIиIIарIIогO воздсйствия, применяемых сроД кСПС IOP> к сl]оим чJlсIIаl\4, ll()ря/lкс и

ОOIIоВаFIрIяхихIIриМеIIения.ПоряJIкерассМо.греНияllсJIоIIриN{еIIеI{ииМер,IИсIlИlIJII,iIIарltоl'()
воздсiiствия> служсбrlой заrtиски преllсе.ЦателЯ контроJIьного к()миl,ета АссоtlиаIlиl4 o,r, () l

апреля 2022 гада о при]\{енении меры дисципJIиIIарного воз,lIейс,гвия R ()],II0IIIе}Iии чJIеIIа

Ассоцlлаltии ИЛ МумиlIов С.Н. (ИНН l50801406487),
l3. Рассмотlэение в соответствии с п. з"1, п. з"2 <llо:rожсtlрtя о сис,гс1\{с N{cp

дисциllлиI{арII0гО воздействИя, примсIIяемых сроД (CI]C ЮРll к своим tlлcllaМ" iIоря"]lкс }l

ос]{0ва}IиЯх их llриI\4ене}Iия. порядке рассмотреIIия /{eJr 0 примеIlС}{ии меР JlисIlиIlJIи}IilРIt{,)I tl

воздействия> служебной:записки ведуIцего сIIециалиста АссоцLIаЦИи rlT 0l аIrре;Iя 2()22 r,olta

., примснеIIии меры дисципJIиIIарIIого воздействия в отIIопIеIIии чJlеIiа Ассоtlиаllllи 00()
(ск мм строЙ> (иI{н 2320243768).

l 4. Рассмотрение в соответствии с п. 3 " 1 . ll, 3.2 <<l lt1.;ttlжеltия (] сис,гс]\,lс N{cp

дисциtIJlиI]арнOг. воздействИя, примеIIЯемыХ сроА ((СГIС lQPi> lt свои]\{ I{Jle[lal\4, ltop,|,l[Kc Il

OсноВаItияхихПриМеIIения,ПоряДкерассМоТреIIияJtеJlоlIриN{еI{с}I[lиN,Iер]1}lсI(I,1IlJIИItарIl()I.()
воздействия>> слуrкебной записки ведущсI-о специалиста АссоциаiIии clr, 0l аlrрс;lя 2022 r,o,rla

о при}{енеIIии меры /lисциплинарного воздействия в отноIПении чJIсна дссоциаrrии О0()

<<РигельСr,рой>> (ИНtI 231 12301 77).

l5. Рассьtотрение в сOответствии с п.3,1. п,3,2 <IIоложения о систсмс мер

дI{сц!lп,lIIНарногО воздсйствИя. применЯемыХ сроЛ (СГiС IOP> к своим чJIснам, lrоряJ{кс l]

0снованlIЯх I{x llрI{МсIIеIlия. IIорядке рассмотрения леЛ о примеIIеIIии мер дисIIипJIиIIарноl,о

возде1.-1ств11яll сjIvчкебноL*I записки ве/]уU{его специаJIиста ДссоциаIIии от 0l аlrрс,llя 2022 1,o"ia

0 пpиl\IeI]eiiItL \lcpLI лtIсIIиIIJIи}IарI{огО воздействия в о1,ItошеIlии чJIеIlа дссtlltиаrrии О()()

<<Куба Il ь I I lt в ест Стр о ii)) ( И lltl 2339022226),
16 PaccrtoTpcHltc в соотве,гст,I]ии с п. 3. l " II" з.2 <l lо.lIожсttl,tя о сисl,смс мср

дисцип]IIНарноI-O возJсйствИя. IIримеIIЯемыХ сроА KCIIC IOP> К своиМ чJlсiIам, поряjU(с },I

оснОВанiIЯ\ilхПр]1\1еIIеIIия,ПоряДкерассМоТреIIияДелоIIриМеНеIIииМерДис]IИIIJIиIIарIIОI.()
воздеI-1ствIlЯ)) сjlч],fiебноii записки IrеJIуlцего специалиста АссоцIrации о:г 0l аlrрсля 2022 i,o,ila

о приьlененItII }1еры _]исципJIиIIарIIого воздействия в t)l-ношIениИ чJlеIlа дссоtlиаt{ии ()()()

ПСК <CTpol"t ll ер},д) (И}IН 23201 58689),

|i . PaccrtoTperrrte в соотRстствии с п. 3. 1 . lI. з.2 <l It1Jltlяtеltия () сис,I,сl\lс l\1ср

дисI{ипJI{Нарно1-i1 воздсйсl,вия. прrIменяемых сроА кС]II(] I()P>l к сI]оим ч]IсIlzlм, llоря"lкс l"I

оOноваrlrlЯх Ilx llри]\{еIIеIIllя. lIорядке рассмотреIIия lleJl о IIриN,IсI{снии мер /I,1tcIlиlIJI],JIlaplI()I,()
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воздействИя>) служебной заIIиски ведущего специалиста Ассоциации от 0l апреля 2022 года
О ПРИМенении N,{еры дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Дссоциации 0ОО
(РУСЪ} (ИНН 231 1253336).

18, Рассмотрение в соответствии с п.2,3"4 <Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своиМ членам, порядке и основаниях их
примененИя! порядке рассмотрения дел 0 применении мер дисциплинарного воздействия>>
служебноЙ записки председателя контрольного комитета от 05 апреля 2022 r,о/]а об
устранении нарушений ООО <<ГреммСтроfu (ИНН 2323031507).

19, Рассмотрение в соотвеТствии с п" з.l, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемых сроА (СПС ЮР> к своит\4 членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 0 применении п.{ер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 07
апреля 2022 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<РИА-Инжиниринг> (ИНН 8б0217975r).

Заседаllие провеле}Iо в отси,ствис увеl{омле|IFILtх Ila,r{JIeжalli}{M ttбразом (t.ti:x

Ns282l2022, Ns283l22" Np284l22, лЪ285l22. J{e286l22, _Nq287l22, ,\гq2В8i22" ]V!,289"22. .Цr]L)()']_'
Nc291l22^ Ns292l22. Ns29Зl22. Np294l22. Ns295l22. Ng296l22. Jý9297i22" .Ng298i22" л"299,:],
]\Ъ/22. NРl22 ОТ 05.04.2022г,, ЛЪ30()122 оr a7.a1.2022l,.) тзыtliсукL}:]аtlItLIх jIиLi

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

капитальног0 ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в
0тIlошении ооо (МЕГАпоЛиС-к) меру дисциплинарног0 воздействия в виде
РеКОМеНДаЦИИ Об Исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреI]нуIо
пл.2.1"4 п.2"1 кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействияJ применяемых
сроА кСПС юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>,

2. ПеРедатЬ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu zолосованltя:

((за))- 4 2алоса, кпроmuвD - а zалосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, Решеttuе п{)цняmо.

По пчllкту,,2 повестки дIIя
ПРиняТоЕ РЕlIIЕtIИЕ:
1. отказать в возобI{овJlеIIии права осуtllествjrеIIия строитеJIьсl,ва, peKoI]cl-py}(lii.l1.1.

капита-iIьногLr ре]!1онта. сноса объектоlз капитаJIьI{огО с.гроиl.еJIьс,гва r,, ltp1.1 McIIи.t.b iJ

0,Iношен}{}r ооО (IIПЦ (БиоЗ> меру J]исциlIJIиIIарн(lI,сl воз;lейс-1,1lLlя в tJl.tilc pcK()]\4Cll,ll;illll]J
Об ИСК-rЮчеI{]IIi тор}lлического JIиIIа и:] чJIе}lов Ассоltиаtlии, IIреrlусмотреIiIIчIо tllI. 2.1"4 rr, ], i

<<ПОЛС1,iеrtIlя о c]IcTeN,{e ]\,{ер JIисциплинарrIого вrr:здеЙствия, примеIIясмых СР()А ((]] IC IOI))i
к своII}{ ч-lеIlа\1. порядке и осIlоваНиях иХ применения" поряlIке РаССIVIОТРеIIия /{ejl О

llримеI{ ен ll i ] \1 ер .]II cI IиплиIiарного воздействия>>.
2. ПеРе_rать реIIIсние комиссии /{иректору Ассоциации для к0IIтроJIя ег0 исtIоJIIIсlIия,

Иmoztt ? о.1 о с () б cl l l llя.
i(З(1 tl- 1?O_,l()Ca, (|1pOlt,:LtB, - 0 zо.посслв, квозdерэtс,ал()сь) - 0 zo.,t,clcrlB. Petaettt,te пр1,|ltя,mо.

По пt,tlктr,3 llовестки ilIIя
ПРI,IняТоЕ РЕlllЕIlИЕ :

1. отказать в возобr{овлении права осуlцествJIеIIия стрОи,IеJIьс,гва. рскоIlструкlIии.
каIIита-rlьного реN,{онта" сIIоса обт,ектов капитаJlьIIого строительсl,в;l и примсIIить I]

Ol'HomeIji{IT ООО <<АпtIlероrIское ДРСУ> мсру дисциIIJIиI{арI{оI,о во:здейс,l,вl.tя R l]иjlс

]]i]

].

rii

,li
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рекOменлации об искJIIочении Iоридического JIица ИЗ Чjlеl{ОВ A.,"o'l11l'\|:j tIPcilYcNl()'ГPc}li{Y}()

пп. 2.1.4 п. 2"l <Ilоложения 0 сисТеме мер дисttиIlJIиI{арног(] tзtlзllсйстtзия, гipиj\lcl1,IcN,'},t)"

СРоА(СПСtоl,)КсВоИМЧJlенап4.ПоряJlкеиОснОВаНИяХИхtIри\'IсIlсIlllя.lIОря'llкс

рассI\4оТреНияДеJlOприМененииМерлисциllJIиI{арlrОГово:з:lейс'твl-tя>l.
2л гlерелать pclrleltиc ппrraa"u"лИРСКТОРУ АССОtlИаЦИИ 'ЦJlЯ КО}I'ГР()JlЯ cl'o ИСliОjlIlСllИЯ'

иmоzu zоласаваlluя:
КЗа))-,lzолсlса,llпрОmuв)).()zо,,trlсов'кrзtlзс)ерлtСа"il()Сlэ)}-{)zrl.,кlсrлrll'еttt.еttuеп|}L1.1t'llfl()

По пуlrкту 4 шовестttи дIIя

rr*fr .:ТТ#"tГ#,Yj*.,права"?y:::::::"ж:1;]н:1;:#","о',Т;,1'fi1'#'",.
каiIитаJIыIого р"*йru. 

- 
сIIоса обт,ек,гов капитальIIого с:грOи"',еJIьст,ва и IlримеIlить :

0Т}IошенииоOО<<РеЗч''lt,lа1.>)N{срулИсIlИlIJIиНарноГовозitейс.гlзиЯl]}]И:]lС:рскОМсIl'rlаllИt]()О
исклIочении Iоридического JIиrlа Ilз членов п::::,:,iуи, lIL]eJlycMOTpcIl]IV}{) tIlt,2"14 lr, ] 1

t<Ilсl:tоrкения о систеN{е N,lep ,rllIсцIiплиrlар}Iого воздействия, ilриNIеIIя"о,*'(-Р()А ,(Cl lC lO}'>,

ксВоиМЧЛенаМ.поря.IiкеИосIlоijаIIияХИХI]риМетlеIIия.rIОрялкерассN{о.ГрсlIия.]tсjl()
;;Ч11:#;illТ:il:ii;:r*",l;1.1Тffiil|'] о..пu"ации JIля коI'гроJIя e1,o I]cII()jtIIcH1,1Я

Иmоzu ZолOсоваltuя." ,,.,прr\rlпэtс{lЛосl1)) - (i zrl:KlcoB, Petaettt,lt: пр1,1ltяп10,

кзау- 4 zолоса, цпроmuв)) - 0 zo:tocoB, "{tазdерэtс:,алс

По пуrrк,гу 5 rlовес,гки дIrя

, 1i*Ж;':::*:}#I,': I рава ::Il]:,л,_:-,1::}:,,,;:;iJ;:ж^,"п:т;];;:1нiy"
каl]итаjlьного реI,{он.га, сttоса объеК'Гt-ltЗ КаIIИТаJILНОI'О С'РОИl'СJIЬС'ГВа И lIРИМСIIИ'l-}r iJ

oT'ome'lllt ооо <<Э;rеменr,)) мерУ дисциIIJIинарногО возлействия в виjlе рскомеrl,riltttии 
^об

исключе}{IIII }ор}lдическOго nrrru ",'iленов 
А:::::,з:,иl Ilpe]lycмoTpeHIivlo tlll, ],l4 rl, ],l

<rIоло;кенIlя t] Cl{cTelvre Мер дисциплинарного воздействия. примепяемых сроА (СIIС IOl')

к cBoI1\I ч-lена}1. порядке и основаниях их IIрименения, IIорядке рассN{отреI{ия 
j{cJI ()

;р;;;*il::#:liЖ:ХЖ#.}rffiЖ:i'i'о."оч,аLlии дJIя коt{троJIя его исIIоJII]еItИЯ

Иmrlztt ?o,1(,)c(j(iLi|!Ll,i, !()сь)) _ () ltlitлcrэr;_ l,etttelttte прllllяп1(),

,,зLl ,,- J,,().iocLl, (tlроmuв) - 0 zoltocori, <tlсlзdерЭtСаl

по пr tlr;rr б повестки дн,l

"1"Е1:?.:"-:'жI#Н".'"и права "ry]lil]:1::'i:j*iii:]:.,H" "t'",Т,l',1';|,fi',i'""
каПllТа':IЬНLr:.rр-.}1t)НТ3.сносаобъектовкаПиТаЛЬtIоI'()сТрO}{.l.сJlЬс.ГВаиIlриМеlIИ.lЬl]
oT}IollIeHIl]l оОо "\1онта:ксе,llьхозСервис> 

меру дисциплиrtарjtого вrэздейс,гвия I} ви,l0

рекоNlен:lашll;l 
,lб l]aк.'lочеI]Llи юридиЧе"поrО лица иЗ"членов Ассоtlиап,ии, преj{усN1(),гре}illуI()

пп. 2.1.-1 п ] , "llt],lr_]ul,Cli]Iя 
о сис,геме мер лисциплиItар}Iого tзо:злейсттзия, llрI,tNiе}IясмL]х

СРоА((СIlСiС)Р',ксВоII\1чЛенаМ,I]оряllкеИосIIоRа}IИяхИХliриМе}lе}Iия.lI('р'tjllit]

рассмотренI:я ],_l tl I]PIt}IeHeнrlи мер дисциl]JIи}lар+IоJ,о воздействия>>,

2, переrэть pelltc}lI{c поrra""r'r{ИРеК'ГОРУ АССОrlИаtlИИ iljlЯ КО*I'ГРOJIЯ el'() ИСllОJIItСlIИЯ'

Иmо ztt ? о _ i t) с t| ) tl tl Н l ! Я'

цЗсl,,-l..()'1()t,t1,'1,1lР()ll11lВ))-()zоlttlсов.<возdерэtсаJlось))-()zсl.цосоr:.РеttLеttttеп,рчll'Ill1(),

По пl ltктr 7 повестк,_r_т,"

',il"#J:j",:тJ:ъхн".''и ilрава ".Iij::]::::,i.,ж;н:J;;Н''пР'*о'ш|,}хЦи"'
каплIтального ре]\{он,га. c}Ioca объектов капитаJIьного с,гроll,геJlьс,гва и IIрllме]lитЬ l]
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отношении ооо (стк групп> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации

об исключении юридического п"цu ,, членов Ассоциации, предусмотренную пп 2'!!iл11
<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 Дссоциации для контроля его исполнения,

иmоzu zолосованuя:
((3а))- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zoltocoB, Peu,teHue п,рuняпп(},

По пуllкту 8 rIoBecTKи /iIIя
ПРИНЯТОЕ РЕIIIЕНИЕ:
1. отказа.гь в возобllовJIеtIии llраRа осуIliес],I]JIеIiия с,гр()и-i-сJIьс,гi]а" рскоllс,грvI{IIil jl,

каtIи'алы{ого ремOнта, сIIоса обт,ек,гов каlIи,гаJIьного сl,р()и,гсJILс,гва и lIримс][L'' Ь 
'3

,,т*IоIшеIIиИ ооО <<АлтаllСтрой> Meplz лисциплиI{арного во:з]lействия в i]и,l{е pcKOMcIll(aIILlll

об исключении юриДическогО лица иЗ чJlе}iоВ Ассоtlиацрtи" преilус]\{отреIIlIу}{) lrlt, 2, 1,4 ll, 2_ l

<<Ilозrоясеrrия 0 систеN{е мер jIисl{иIlJlи}{арIIогО воздеiiствия" примеI]ясмыХ срод кСГItl IOI'>I

ксВОи]\,lЧJIенаМ,ПорялкеиосItOВа}]ияхиХПрИМеIIеIIИя,шоряJIкерассМоl]рсIIияl{е"П()
11риN,{е}Iении мер ttисципJIиI] арного воздейс,гвия>> "

2, [Iерелать реIIIсние котчlиссии Jl,{peкTopy Ассоllиации /lJIя ко}I,грOJlя el,tl }{с}Iil:lIIсIt},tя,

Иmоzu zq,Jlосов al tLlя.,

((:}(l))- 1zo,ttlcct, (ltlp(.)ll1LlB)) - () zrl,,trлсоrl, lсвtlзdер:lt(:аltо(,ь, - () ;:tl.,tocorl, I'eLuettrta п,pLlltJll]1(),

IIо пуIlкту 9 llclBec,гKll лIIя
ПРиIIяТоЕ РЕшЕI{ИЕ:
l " ПрименитЬ в отIIоlпениИ ооО <<А;rю;uиllий*л;It,яllс>> N4ерУ jIисIlиlIJII,IItарlIОl'()

воздейс,твия в виде приостановле}Iия праtsа осуществЛения стр()и,IсJIьс,гва, рскоI{с,грукllи1,1,

каIIит.аJIы{ого peMOIIru. arroau объектоВ каIIитальНого с,r,рои'ге.]Iьсl,Rа, rlpejlycмOTpcllIIyIO lili,

2.i,з п,2.1 клlоложе}{ия о системе мср /{исrIиI]JlиIlарноIti tзtlзjlействия. llриN,IсIIяс]\,lых (-l)()д

к(]ГJс 1{)Р> к сRоим tiJIcHaM, поряllкс и осilоl]аllиях их ]IримеIlсIIrlя. II()ряilкс расс\{о,г})сllillя

lle.]l о IIрименеI{ии мср ilисципJIиIIарIrого вtlздействия) I{a срок 90 каJIеIlдарtIых,lttlсй,

В с"]Iучае IIе усl.раI{ения наруtrlений ts -гсl]еtlис 90 i{аjIеll/{арIIых ,,rllсй к ()()()

<<д;llоrtllltltl:i-дльяIlс>> будсТ IIрименена мера дисЦиIIJIиIIарIlО1,1t воздсйс,гвиЯ РСКОМСItJlаl[ИЯ

об lrсклtочеt{ии из чJIеIIов Ассоциации,
2. Перелать репIеIIие комиссии директору АссоциаlIии /IJIя кон,гроJIя cl,o исIIоJIIlеIIия,

Ипl cl z tt ? о -- l о с, о {] al l ltя.,

17J.|lt_ 1?о1оса. (пl)оmuв)) _ 0 zолосrлв, квозdерэtсалось, _ 0 zrlлocclri, Petttettue прutUlmо,

Ilo ItvllKTv l0 lloBecтKи лIIя
llP I1 НЯТоЕ РЕШIЕНИIl:

"o.,.n.',"'i;':';]i;',o:,".;;;:;i:,;# 
,.n""?:".;;P#-J#'"?;,ж::,"j:T:Hl]1iffi;]

капIIта-.1ьНОГО PL.}IO}ITa. cl{oca объектоВ каIIиталь}Iого с,IроИ,I,еJIьс,гва, Ilре;tусмоl,реIIную llll,

2,1,З п. ].l ,,Ilо-rо/i.енllя о систеN,{е мср дисципJIинарIIого воздейс,гвия, r]римсIIяемых ср()А

(СПС IOP,, К CB6II]\I членаN{, порядке и осFIоваIIиях их примеrrеIIия. ll0ряllкс рассм(),грсt{ия

дел о ]lpI{\IeHeHIl}1 \,ер ]исциплинарного воздействия)) на сротс 90 каJIеIr/]арtIых,lttiсii,

Вс.lrчаене-УСТраНеНиянарипеrrийвТечение90калеltДарI{ых.liнейкоОО(I()I.-
ЭНЕРГо', бr._-Iет пр}{]\,1енена мера J(исциплиIIар}iого всt:злейс,гтrия рек()l\,1L,]I,I{itltrия об

исклIоченIIIi i{з члеIIов АссоliиаlIии,
2llер.-.:атЬрсlllе}lI{скоМиссии/lирекl.орудссtlЦиаttии"lljI,ЕIdоII.ГрОJlяС1.(]лlсII()Jl}tс}.tИя.

I4mozli ? о ! () L, о б чt r чя.

вЗ(lll- J ?o..loccl. ((пр()mltв)) - () zоltосrэri. кritlзс)ер;лt(,с,I.-|1.0сь)) - (),,o.,t.tlc:tlr; Pet.ltettue 11l)1,1ll}1,1110,

6
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По пуrlкту l l повестки дIIя

ПРиняТоЕ РЕIlIЕIIИЕ:
i. Притrленить В о1IIо11lении ИI1 lfalracellKo д,В, меру /IисllиtIJIинарноl,о воз/{сйствия }]

виде прелуrlре}кjlеI{ия. tlреl{чсмо,гренIIуIо II]l, 2,tr, ,2 .л, 2, l <I Iо,ltохiсtiия t) сисl,сN4с \,1ср

дисципJIинарногO во:*/lействи", rrр"ra*,"aмых срод KCIlC IOP>I к с}}()им rijl0lla]vt, il()ряllкс и

OсIIOВанияхихПрИ]чlеIIеrlия"iIOряДКерассМоТреIlияДеЛоIlрИМсНсIlиИМер,llисllип.llиIlарIi()I.()
возj{ействия>>.

В с;lучае не устранения IIар}шIеI{ия в отноIпении Иl] ПalracellKo л,В, бушеr, llpl{Mel{clla

ь{ера дисI.иIIJIиНарногО воздействия в l]иде приос'анОвJIсния rlpaBa осуII.ес,гвjIеIIи,l

строитеJIьства, рекоIrстр}кции. каIIи'алыIого ремон.га. cllOca Об]'еl<'i't'lВ Iialilll LlJlLIl()!()

стрOитеJIьства.
2. Ilерелать решеIlие коN{исси}l директорУ дссоциации ,]lJIя к()II,гроля его ис[l()]IIlсllия,

Иmоzu ?олOсоваlmя.
(lЗа),,-4zrl.поса,(пр()l'1Lt(j))-0zо..tсlсоtз'кritlзdер:лt{|а:lОсь,.|.);:о-'triсrлс;I,еtttеttttаllрL1,1l'lп1()

[Io пуrrкту 12 lIoBecTKIl лIIя

ШРи}IяТоЕ РЕшЕНИЕ:
1,Ilрименить В о-гношеIlии ИП Мушrиllова С.Н. меру ]{исIiиIIjlи}lар}tо},O вO:Jлеис]г},1,1 в

ВиДеПриOсТаноВJtенrtяIIраВаОсУЩесТВЛсIIиясI.рОиТеJIЬсТIJа,рекОI{с.Грукilии.каIIиТаJII)}IоI.()

ремонта, сноса объсктов каIIитаJIы]ого строиl.j]lл,j:u, llpeilycМoTpel]Irи() пlt, 2,1,] rл 2,1

<llолоiкенияосисТеIlе}lерДIIсLIиПJIинарIrоГовtlзДействия'ПриМеI]яеМыхСРоА<t]liСlОl,>>
к cBoI{N{ чJIенаNl. порядке tl основаIlиях их примеI{ения, поряJiке РаССТч{ОТРеНИя ilcjI ()

примененИIr }1еР дrlсцI{ilIиIIарIIогО возлействИя)) tIа срок 90 каJIеI{jlарных дней,

IЗ слуrае I]e },страI{еlrия наруIпatrпй *,гечение 90 каJtеtt"lарIIых;IltеЙ к И|l N{уплиttовч

C.It. бу.rет прII}IеtlеI{а }{ера дисциплиIIарIIог0 воздействия .- рекоI\4еIlJ{ация об искJtlо,Iении

из членов Ассоцltацltrt,
2, llepe:taTb реrilеItие комиссии дlиректору дссоrlиацрtи ,iulя конl,роJIя еI,о исIIоJIгIсIIия,

Lllllozu 2O;lо с о в а l { l!я,

|IЗ(t))- 1zo'toca. <пр(}mu(])) - (} zcltttlctlc;' <вtlзdер'лrul"LОсь' - 0lojtrlcrtr;' l'ettteHtte прl'tl!'lm()'

I1o пункту 13 повестки лIIя

ПРИняТоЕ РЕIrIЕIIИЕ:
1'ПрименитьвоТношенииооо(СкММС.I.РOИ))МсрУi[исltиlIJlИ}{арIl()l()

воздействияв ви/{е прслупреждения. предусмОТРСННУК) ltlt" 2.1'2 ll" 2.1 <IlСl;Itl;КСIIИЯ () СИ(j-|'С\'1С

мер дr{сцLIпJIинарIIоl,о tlозлейсru"". ,,рr*arrоaN4о,* сроЛ (Ct IC IOP> к своим ч,пеIIа]\{" tIOpяjtlic

и осноtsанИях иХ IIримснеIIИя" поряJIке рассмо'реI{ия lle,l о lIримсltсllии мср ,]lиcltl,tlIJII,II{apli()I()

воздеilствrtя>>.
в слYчае не устранеIjия IrарJшеIlия в отIIошеI{ии (ск Mlvtr с,грой> буrrет хIриN,Iегtсllz1

NIера]{лIсЦIlПЛ}lнарНоГовозJIеЙст.виявВиДеПриосТаIrоВлеItияI]раВаосУlIIесТRjlсII'l'I
cTpollTe,TbcTBa. реконстрчкции, каIIиталыIого ремонта, c}Ioca объектов капи,гаJlьн()l-()

строительства' л ллл---.лiтYlr, flпо rлIlтl.,ппq его исIIоJIIIения.
2. Перелать реIпенис комиссии директору Дссоциации для коIIтроля его исIIоJIIIени'

I,Iпlоzu ?охо с oBal lLlя-.

(за))- 1zолоса, <tlp()l11ll(i)) - () zrl:trlcori, кrзозr)ерэt(аllос|ь)) - (.) ,'tl-'ttlCOB, l'eu,tettue tI|)l,tllяпlо,

tIo llylrKTy 14 llовес,гки дILI

ПРИняТоЕ РЕ1IIЕIIИЕ:
1.IlриrtятьрешеIIисоботказеВIIриМенеIIииtsОТIIоIшеIIиИооо<<Риге;IьСтроii>Меры

дисциllлинарнOго возi(ействия,
2. llерелать решеIIие комиссии лирек,гору Дссоtlrrаrlии ДЛя KOIIlpoJLI его исtlоJ,tlеIIия,

/



Иmоzt t ?0]t()совalturt,,
(3(l2- 4 zoit,oca, ((пpolпLlB)) - {) zrlJttlc,,lB, l\в()з()(р.)r(,Ll ,!()cb)i - |) ,,rt.ttlcrlti. l'au..tettttt, tlр1.11rяп,l()

IIо пуllкт"ч l5 повестки дIrrr
ПРиняТоЕ РЕIIIЕIIИЕ:

1. Применить в tlтIlошIеIIии ООО <КубаllьИllвесr,Строй>> меру l]исципJrи}IарIItl1,0
воздеЙствия в виде предуIrрежIJеIIия. rIpe/{ycMoTpeIIIIyIo пп. 2, |.2 tt 2.1 кПолсrжеIIия сl систсNrс
мер дисциплинарного во:здействия. применяемых СРОА (СПС IOP> к своим чjIеI{ам. IIоря/{кс
и осIiоваIIиях их примеIIения. порядке рассмOтреI{ия дсJI о примеIIеIrии мер дисI{ипJIиIIарIIог()
воздействия>>"

_В слу;ае }re yстранен}lя нарvlliе}{ия в о,гIIоIlIс]rиеr ООО <<КyбаllьИltвес,г(]l,рой>l б1,,,tr:t

применена мера дисциIIJIиIlарIlого воз/лействия в виlIе при()стаIIо}]jIе}Iия lIpaBa ocylIlccl,I}jIcl{иrl
строитеJIьства, рскtlIIструкllIlи. капитальнOго ремоII,га. сноса объект,оtз KaIlиl,aJILil()I ()

строительстI]а,
2. IIерелать pellleн}ie ко\1Ilссии JIиректору дсссlциации iIля кOнтроJ]я его исIlоJI}lеr{ия.

Иmо zu ?о,п 0 с а в а t lLtrl,

кзФ)-"1 ztlлоса, 1пр()l1|l|в)| - (j Zo.|I()c()B, кtlозс)ер,лt(.,u.,tось, - ('),:O,,tOctlB, Petuetttte прLtltrtп1(}.

По пуllкт1, 16 lloBecTKIl лIIя
lIРИIlЯТоЕ РЕШЕНИЕ:

1, ПplTrIeHlt гь в L)-г}lоIlIсниI1 ОО() ПСК <Строi,illерvл>l rvlcpy ,,iиcllLlII-iLltIiip}I()I (r

возлействlIя в BIl]e пре.]\,пре/\деI]I,1я. IIрелусмотренIIую пп.2.1.2 ir,2.i <<Iltl,;ltlя<clIиrI i) сис,гс]\,lс

Mep.]rlcц]{l1.1]lHap}lo1,o вtlз. lсйстRия. IIримеIlяемых (]Р()А <rC'II(] I()I)>> к своим чJIсIIа]\{. Il()pя,rlKL]

и осгiованIlях llx прIl}1еIlеtlIIя. порядке рассмо,греIIия ideJl о IIримене}IиI{ N,,Iер 1,1исциIlJlиI{арIt()l ()

воздействия>,
В случае не устраIIения наруrпения }] отIлоlilсiIии ()ОС) ПСК <Сr,рrrйllерул) бу,цсl,

примеIlена мера дисциIlлинарного воздействия в виlIе приостан()I]J]ения права осуu{есl.l]JlеI]ия
строительства, реконструкции. капитального pcMOIrTa. cllOca объектсlв капитаJIь}lого
строи,IеlIьства.

2, Ilерелать рсIпение комиссии lIиректору АссоциаlIии дJIя ко}lтроjlя его исIIо.]IIlсl{ия,
Иm оzti ? о.7 о с о {j аt tuя.

(за))- J lo.1rlcct, (пр()lпuв)) - 0 zолосrлtl, кr;озdерэtса.цосьD * () zrl,,trlc:clB^ I'eшteltt.tc прLlttяп1(.).

Ilo пt,llк-гr, l7 tltlвес,гки лIIя
ПРИняТоЕ РЕIIIt]lIИЕ:

1. ПpllrreHIrTb в отIIоrIIении ООО (РУСЬ> мсру iIисциIlJlиliарн(lt,сl lзtl:здейс1,I]ия I] IJIl,,lc
предуllре;,кденrlя. предусмотреннуIо пп. 2.1"2 Il. 2"l кllо;lоrкеttия о системс il,{cp

дисtlиllлинарного возJеr'{ствия, применяемых СРОА (C]lIC IOP> к своим членам. п(:)ряjIкс Il

ОСIIОВаНИЯХ ИХ ПРI{]\1еI{еI]I{Я. IIОРЯ/lКС РаССМОТРеТIИЯ ,rlejl О ПРИМеriеIll]И МеР j{ИСltИIIjIИiIiiР}{()it,

воздействия)).
В с;lучае rIе устра}{енIlя нарушIсIIия в оl-tlоIlIеIrии ОО() (l'YCb) буltс,r, lIpilN,lctIcila Mcpli

ДИСЦИПЛИIIаРНОГО ВОЗr.{еt"lСТВI{Я В I]ИЛе IrРrlОС'Га}{ОI]JIе}IИЯ ГlРаВа ()СYIIlеС'ГI]JiСII}lЯ С'lpОИ'I'СJ]l,С'] }]lt.

рекоtIструкции, каIIитаJIь}{ого реt,,1онта, с}{оса объекr,ов каlIи,гаJIьItоI,о сl,рои,l,еJIьсl,t]а"
2. Передать реtuение коNlиссии l]1иректору АссоrIиаtlии. )цIя коII,IроJIя его ис]lоJIIlс}]ия.

Иmсlzu ?олосо(Jанuя:
кзаlл- 4 Zалоса, кпропluвD - 0 zr_l-,tocrlB кtlозс)ерлt(,tl.,!0сь)) - () zrllLrlcrlr;. Petuettlte прLtltяm0.

По пункту 18 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ООО <ГреммСтрой)).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя его исполнения

8



Иmrlzu ?qtloсOBaltuя:
&з{l))* 4 zсl"цоса, i(пp(Jп,lLlBD - 0 zсi",lос,tх;,.lВOЗОеР,у(,(lл()сьу - () zrl.,tocoB. Pebttelitt,a прLl.ttя,l110.

По пункту 19 llовес,тки дIIя
IIРИняТоЕ РЕlПЕ}IИЕ:

1' IIримеtlить В отrIоше}IиИ ооО <РИА-ИtlжIlнириIlD) т\,,еру- ll-tИСIIИlljIИIIарIl()} il

воздействия в виде приост,аI{OвJIения права OсущестtsJIеIIия сl,рОи,геJlьсl,i]а, pcкt)IlС,l,pYidlll,{tl"

капитаJIьного рем0I{-га. cIltlca обr,екr,ов каIIи,гаJIьно1,сl строиl-еJlLС'l'I]аr lIPc,rlУcM()l'PcltllY}t) llil,

2.tr"3 rr.2.1 <ПоложеIiия о сиСТетчIе мер j{исIlиплинарIlоI-сl вtlзJlейсl вия. IIриNlсIIясмь]х (]I)()z\

KClIC ЮР> К свои}4 чJIеIIаt',{. IIоря.lIriе и осIIоваIIиях иХ Itриl\,IсIIсIIия. ll()ряjl,кс paccl\,I(),I,]lc}li,lя

лел о применении мср дисцrIIIJIиIIарного возлействия)) LIa срок 90 каJlеlIдарНl,tх ilttсй.

В с.шучае не устрансIrия наруtrlений в течение 90 календарных ;lllеЙ к ооо ((РИ^*

ИllжиIllлриllг>> будст IlpL{}1ci]eHi п-{еРз лисциIlJIиI{арI]ого во:]llействиЯ - РекОi\,{еltJ{аllия об

исключении из чле}{ов AccotIrtarllrlr.
2, Пepe:raTll PellleHlle ко}II{ссl{и директору Ассоциации /UIя контроля его испол}i0Ilия,

Иmоzu Zолосоваltuя-,
цза))-,1 ?rl_,ltlca.,\llpol1llll;, - (J,-tl.i()C'O(i. <возdерэl(,а]IосьD - () irl,,Ltlcllri. {'eшtettttc прl,tllrlп1()

CeKpeтapb заседанIIя Ko\{I]ccl{l1 о.В, С,геtlаttова
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