
Выписка из протокола J\b 4-22
заседания .Щисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации Ассоциации
<<союз Профессиопальных Строителей Южного Региопо>

13 мая 2022 rода

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

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.55 мин.

председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председаТельствуюЩий на заседании на основанпи п- 4,4 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).
члены комиссии: Ёоrдu*rоu Дндрей Владимирович, Зильберт ЕлеНа НИКОЛаеВНа, ГРИЦаЙ

Эдуарл Викторович.
на заседании присуtствовz}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 присрствовали без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета,

степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

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

-на рассмотрение вопроса повестки },lbl -руководитель ооо ,сог-новстроЙ>
Тельнов С.О.
-на рассмотрение вопроса повестки Nо2-руководитель ооо <<ПроФит-Юг>> Махов Б.М.

-на рассмотрение вопроса повестки N93 _ руководитель ооо (УЮТ-сЕрвис>
Карабахuян А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4- руководитель ооо <<Рассвет-Юг> Кесян А.Х,
-на рассмотрение uorrpo.u повестки N95 - руководитель оОо (АЛъФА> Кадацкая ю.I;.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - индивидуальный предприЕиматель

Мелконян Т.М.
-на рассмОтрение вопроса повестки Np7 - руководитель ооО <РусГруппПроект>>

Бойко А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb8 - руководитель Ооо (IIМк-групп>
Прохоров И.И.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ J\ъ9 - руководитель АО <<81 БТРЗ)> Глухов А,В,
-на рассмотрение uorrpo"u повестки NэlO-руководитель ооо (ЭТАЛон>> Балиев А.Г'.

-на рассмОтрение "orrpo.u 
повесткИ Ns11- руководиТель ОоО dЕгиоН> MyxaToB A.{r"

-на рассмотрение "orrpo"u 
повестки Ns12- руководитель ОоО (СиТИТЕхПРоЕкТ)

Меркулов [I.H.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Nsl3- руководиТель ооО <<Теплогазстрой>>

Манюков А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl4 _ руководитель Ооо <строитрАнс>
Новиков Ю.В.
-на рассмотроние вопроса повестки Nsl5 -руководитель ОоО <<Дрт-Строй>

Аракельян А.А.
-на рассмотреЕие вопроса повестки Jt16 - руководитель ООо (ЮЭСк> Попов С"R,

ПОВЕСТКА ДНЯ
l. Рассмотрение в соответствии с п.3.1, п.3.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> к своим членам, порядке и

основаниях их применония, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
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воздеЙствия>> служебноЙ записки председателя контрольного комитета АссоциаЦИИ ОТ 04

мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ооо (Юг-новСтРоЙ> (инн 2315992627).
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 Ассоциации от 04

мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<ПроФит-Юг>> (ИНН 2З202||572).
3. 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 IIрименении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки председателя контрольного комиТета Ассоциации от 04

мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (УЮТ-СЕРВИС> (ИНН 2372023040).
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 применония, порядке рассмотрения дел о примонении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комиТета Ассоциации от 04

мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Рассвет-Юг> (ИНН 23 1 804 1309).
5. Рассмотрение в соответствии с п. З.|, 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
воздействил> служебной записки председателя контрольного комитета АссоциацИи ОТ 04

мая 2022 года о применении моры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (АЛЬФА> (ИНН 23бб014584).
6" 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

осноtsаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 04

мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ИII Мелконян Т.М. (ИНН 232009649951).
7, Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. 3,2 <<Положения о системе мер

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

основаниях их применония, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 04

мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <РусГруппПроект>> (ИНН 2309 1 06077).
8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системо мор

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

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

ДссоциацИи от 04 мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Дссоциации ООО (ПМК-ГРУПП> (ИНН 23|0194737).
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> служебной записки председателя контрольного комиТета Ассоциации от 04

мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации АО (81 БТРЗ> (ИНН 23020б0955).
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10, Рассмотрение в соOтветствии с п. з.1, п, з.2 <Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздейgrвшI, применrIемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применеции мер дисциплинарного
воздействия>> служебньтХ записок председателя контрольного помиiеrа и бухгалтера
АссоциацИи от 04 мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо (ЭТАЛон> (инН 2371001848).

l1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З,2 кПоложения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебныХ записок председателя контрольного комитета и бухгалтера
АССОЦИаЦИИ ОТ 04 МаЯ 2022 ГОДа о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <ФЕгион) (ИНн 231t206382).

|2, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. З.2 кПоложения 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
АССОЦИаЦИИ ОТ 04 МаЯ 2022 ГОДа о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо (<сиТиТЕхпроЕкт> (инн 23ба001994).

13' 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 применени,t, порядке рассмотрония дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебныХ записок председателя контрольного *or"iera и бухгЙтера
Ассоциации от 04 мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<Теплогазстрой>> (инн 230s0967i7).

Т4, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьгх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебныХ записок председателя контрольного комитета и бухгалтера
АССОЦИаЦИИ ОТ 04 МаЯ 2022 ГОДа о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <строЙтРАнс) (инн 231708бб50).

15' 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 примеЕении мер дисциплинарного
воздействия> служебныХ записок председателя контрольного комитета и бу<галтера
АссоциацИи от 04 мая 2022 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <Арт-Строfu (ИНн 23бб001313).

16' Рассмотрение в соотвеТствии с п. з,l, п. З.2 <Положения о системе мер
/{исципJIинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки ведущего специ.lJIиста АЬооциации о, Ь+ мая 2022 года о
применении меры дисциплинарного воздействия в отношепии члена Дссоциации ООО(ЮЭСК>> (ИНН 23|2|S4621).

Заседание проведенО в отсутствие уведомленньIХ надлежащиМ образоМ (исх.
Ns31Il2022, Nр372l22, Ns37Зl22, NsЗ74122, NsЗ75l22, NрЗ76l22, Nsз'71l22, Nsз78li2, Nsз"/il22,
Ns380/22, ЛЬ381/22, NрЗ82l22, NsЗ83l22, NsЗ84l22, Nsз85l22, Nsз86l22, от 06.а5.2022г.)
вышеуказанньц лиц.

J

I



По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <ЮГ-НОВСТРОЙ> меру дисциплинарного

воздействия в виде предулреждени4 предусмотренную лп. 2.|.2 л, 2,| кПоложения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о llримеII0IIии l\{ер

дисциплинарного воздействия>>,

В слуlае не устран9ния нарушения в отношении ООО <ЮГ-НОВСТРОЙ> будет
применена мера дисципJIинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, рекоIrструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитаJIьного строительства.

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

((за)- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 еолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов, Реu,tенuе прuняmо,

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ООО <<ПроФит-Юг>> меру дисциплинарного воздействия

в виде пред).преждения, предусмотреннуIо пп. 2.1.2 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 дисциплинар}Iого
воздействия>>,

В слуrае не устранения нарушения в отношении ООО <<ПроФит-Юг> булет применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитaльного ремонта, сноса объектов капитального
с,гроительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исtIоJlнения,
Иmоеu Zолосованl,tя:

кза))- 4 еолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. РеъоLенuе прuняmо.

IIо пункту 3 повестки дня
IIРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1" Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
каIIитального ремонтq сноса объектов капитz}льного строительства и применить в

отношении ООО <<УЮТ-СЕРВИС)> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
тп, 2.|.4 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 дисциплинарного воздействия>>.

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

кза))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозOерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Рассвет-Юг>> меру дисциплинарного воздействlая

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитa}льного строительства, предусмотренную пл. 2.1.3 п. 2.1

<<Положения о системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемьгх СРОА кСПС ЮР>
к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 ка-пендарных дней,
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В слl^rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <<Рассвет-

Юп будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении
из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя,,

кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалось)) - 0 zолосов, Реъ1,1енuе прuнЯmО,

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (АЛЪФА> меру дисциплинарного воздеЙствия в

виде приостановления права осуществлениJI строительства, реконструкции, капиТаЛЬнОГО

ремонта, сноса объектов капитa}льного строительства, предусмотренную пп. 2,1.3 гl, 2.1

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP))

к своим членам, порядке и основаниж. их применения, порядке рассмотрения Дел О

применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 кi}л9ндарных дней,
В слулае не устранепия нарушений в течение 90 каJIендарных дней к ООО

(АЛЬФА> булет примеЕена мера дисциплинарного воздействия рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контролlI его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за>- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Реu.tенuе прuняmо.

По пункту б повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ИП Мелконян Т.М. меру дисциплинарного воздеЙствия
в tsиле приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп. 2,1,3 п, 2,1

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР)
к своим членам, порядке и основаниях. их применония, порядке рассмотрония дел о

llрименении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.
В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ИП МелконЯН

Т.М. булет применена мера дисциплинарного воздействия * рекомендация об исключении
из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для коцтроля его исполнения,
Иmоz,u Zолосованltя:

кза)- 4 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Реulенuе прuнЯmО.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <РусГруппПроекп> меру дисциплинарнОго
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконсТРУКЦИИ,
капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотреннуЮ ПП.

2"|.З п.2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяеМых СРОА
(СtIС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотр9ния
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных Дней.

в слутIае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо
<русгрупппроект>> будет применена мера дисциплинарного воздействия * рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2, ГIередать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исПоЛНеНИЯ.

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdеtrпЮалосьD - 0 zолосов. Решенuе праняmо.
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По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо (пмк-групп) меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконстр}Кции,
капитального ремонта, сноса объектов каIIитt}льного строительства, предусмотренную пп.

2.|.З п,2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействиrI, применяемых СРОА
(СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных днеЙ.

В Слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо (IIМк-
груIIп> булет примеЕена мера дисциплинарного воздействия рекомендациЯ об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кза))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Peu,LeHue прuняmо.

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении АО <81 БТРЗ> меру дисциплинарнOго воздеЙствия в виДе

приостановления права осуществления сц)оительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитitльного строительства, предусмотренную лл. 2.1.3 П. 2.1

<Положения о системе мор 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 календарных дней,
В слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к Ао (81 БТРЗ>

булет применена мера дисциплинарного воздействия * рекомендация об исключеНИИ ИЗ

членов Ассоциации.
2, Передать решенио комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 ?олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ООО (ЭТАЛОН> меру дисциплинарного воздеЙствиЯ В

виде приостановления права осуществпения строительства, реконструкции, капитаЛЬ}IОГО

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную лп. 2,1,3 п. 2,1

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СtIС ЮР)
к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Дел О

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.
В сл)чае не устранения нарушений в течение 90 каJIендарных Дней К ООО

(ЭТАЛон> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контролrI его исполнения,

иmоzu zолосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PetcteHue прuняmо.

По пункту 11 повестки дшя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконсТр}КЦИИ,

капитального ремонта, сноса объектов капитtulьного строительства и применить в

отношении ооО (РЕГиоН)> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
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исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лл,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 контроJIя 0го исIiоJItlеtIиr1,

иmоzu zолосованltя:
((за>- 4 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстр}кции,

каIIитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в
отношении ООО (СИТИТЕХПРОЕКТ) меру дисциплинарного воздействия в виле

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо
пп. 2.1,4 л.2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применя9мых
СРОА кСПС ЮР)) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о применепии мер дисциплинарного воздействия>>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кза)- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Реtuенuе прuняmо.

[Io пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строителLства, реконс,грyкll}]и,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и примениl"ь Ii

отношении ООО <<Теплогазстрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
llп, 2,1.4 п. 2.1 <<Положония 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:
кза))- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

[Io пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в
отношении ООО (СТРОЙТРАНС> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
пп. 2.1.4 п. 2.I <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дол о применении мер дисциплинарного воздействия>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исllолнения.

Иmоzu zолосованuя",
кза)- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитiIльного ремонтq сноса объектов капитального строит9льства и применить в
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ОТНОШении ООО <Арт-СтроЙ>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо пп. 2.|,4 п,2.I
<<Положения о системе мер дисципJIинарного воздействия, 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 2олосованllя:

кза)- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По пункту 1б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (ЮЭСК> меру дисциплинарного воздействия в виде
шред).лреждения, предусмотренЕую пп. 2.|.2 п. 2.| <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздеЙствия, примоняемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздейстЬия>.

' В сл}п{ае не устранения нарушения в отношении ООО <ЮЭСК> будет применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объоктов капитального строительства.

2. Пёредать решение комиссии директору Ассоциации дпяконтроJuI его исполнения.
иmоzu zоiосованuя:

кзау,- 4 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

()екре,гарь заседания комиссии о,В. Степанова
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