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Выписка из протокола ЛЪ 4-21
заседания rЩисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Соrоз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 23 апреля 2021 года

Место проведения заседания: г. Краснод8р, ул. Аэродромная, l32.
Время начаJIа заседания: 11 ч. 00 мин"
Время окончания заседания: 11 ч. 40 мин.

,Щисциплинарнiш комиссиrI СРОА (СПС ЮР> (дшrее - Ассоциация) избрана В

количестве 3 членов.
На заседании присутствовали: - З члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Положения о дисциплинарнОЙ

комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).
Члены комиссии: Грицай Эдуард Викторович, Зильберт Елена Николаевна,

Богданов Андрей Владимирович.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать решениlI
по всем вопросам повестки дшI заседаншI.

На заседании комиссии присугствоваJIи без права голосования:
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повостки lVst - руководитель ООО (ККЦКС <ЮГ-СТРОЙ>
Романенко М.Г"
-на рассмотрение вопроса повестки Nч2* руководитель ООО <<Югремстрой> Пимнев .Щ.С.

-на рассмотреЕие вопроса повестки J\b3 - руководитель ООО <<РегllонТрансСнаб>>

Портанская Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4- руководитель ООО <<СтройГоспиТаль)>

Ханин А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 _руководитель ООО <<Монтаж-Сервис>>

flуринян О.Л.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъб _руководитель ООО <<Строймастер>

Шабанов Ф,Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки ЛЬ7 _ руководитель ООО СК <<Колизей>>

Бражников С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns8 _ Индшвидуальпый предприниматель
MylMHoB С.Н.
-на рассмотрени9 вопроса повестки Ns9 - руководитель ООО <ПРОМДОРСТРОИ>
Сушков О.И.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b10 - Индивидуальпый предприпиматель
Петров В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ngl 1- Индивидуальный предпрпЕпматель
Карнаухов В.М"
-на рассмотрение вопроса повестки Ns12-руководитель оОО <<fl ш КС> Кесян Г.А"
-на рассмотреЕие вопроса повестки NslЗ - руководитель ооО <<Трансстройпроект>>

,Щорошенко П.Ю.
-на рассмотренио вопроса повестки }lb14- руководитель ОоО <<Эксперт Энерго Строй>

Карпов В.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки м15 -руководитель ОоО <<Ааверс>> Черный А.С.



-на рассмотрение вопроса повестки М16 - руководитель ООО <(ШЙСКЖЕЛЕЗО_бетоп>>
Борзистый А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. 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 примененIбI, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДиСципЛинарного воздеЙствия)) служебноЙ записки председатеJUI контрольного комитета
Ассоциации от 1б aпpeJul 202I rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члеIIа Ассоциации ооо (ккцкс (Юг-СТРоЙ> 1инн 2310115936).

2" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
Дисциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядко
и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
Дисциплинарного воздеЙствия) служебноЙ записки предсодатеJIя контрольного комитета
Ассоциации от 16 апреля 202l года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Югремстроfu (ИНН 2304036323).

3" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисципJIинарного воздействия, примошIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применонии мер
ДиСциIIJМЕарного воздеЙствия)) служебноЙ записки председатеJUI контрольного комитета
АСсоциации от lб апреJIя 202I rода о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<РегионТрансСнаб> (инн 2320233819).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п, З"2 <<Положения о систоме 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 продседатеJUI контрольного комитета
И ВеДУщего специalJIиста экспертного отдела Ассоциации от lб апреля 202I года о
Применении меры дисциплиЕарного воздействия в отношении члена Дссоциации ООО
<<СтройГоспиталь>) (ИНН 2367 012572).

5. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о систоме мер
ДисципJIиЕарного воздействиrI, примоняемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и Основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦИПJМнаРного воздеЙствия)) служобноЙ записки председатеJUI контрольного комитета
АССОциации от 1б апреJuI 202I rода о примонении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<Монтаж-Сервис>> (иНн 2343021909).

6. 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 рассмотрония дел о применении мер
ДИСЦИПЛИНаРнОго воздеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета
Ассоциации от 1б апреJuI 202| rода об устранении нарlппений ООО <<Строймастер)>
(инн 2373000159).

7. Рассмотрение в соответствии с п. 2.З.4 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействиrI, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСциПJIиЕарного воздеЙствия)) служебноЙ записки председатеJUI контрольЕого комитета
Ассоциации от lб aпpeJul 202I года об устранении Еарушений ООО СК <<Колизей>>
(инн 2з73008905).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 2-4.8 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаниях их примененшI, порядке рассмотрения дел о применении мер
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дисциплинарного воздействия>) сJIужебной записки продседатеJuI контрольного комитета
Ассоциации от 16 aпpeJul 202l года об устранении нарушений ИП Мумиповым С.Н"
(инн 150801406487).

9, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п, 3.2 <<Положения о системе мер

дисципJIинарного воздействия, rrрименяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, поряДке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер

дисциплинарного воздействиrD) служебной записки водущего специatлиста экспертного
отдела Дссоциации от 16 апреля 2021- года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ПРОМДОРСТРОЙ> (ИНН
2304060622).

10, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе меР

дисциплинарного воздействия, примеIuIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, поряДке

и основаниrIх их применения, порядке рассмотрения дел о применениИ МеР

дисциплинарЕого воздействия>> служебной записки ведущего специалиста экспертнОГО

отдела Дссоциации от 16 aпpeJUI 202| года о применении меры дисциплинарногО
воздействия в отношеЕии члена Ассоциации ИП Петрова В.В. (ИНН 23б803589б07).

11. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе МеР

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим tшенам, поРяДКе

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применонии мер

дисциплинарного воздействия>> служебной записки ведущего специаJIиста экспертного
отдела Ассоциации от 16 апреля 202| года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ИП Карпаухова В.М. (ИНН 503820028348).

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

дисципJIинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, поРяДКе

и основаниях их применония, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специалиста экспертного
отдела Дссоциации от 16 атryеля 202| года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<.Щ и КС>> (ИНН 2320155487).

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 примонения, порядке рассмотрения дел о применении Мер

дисциплинарного воздействия) служебной записки ведущего специалиста эксперТнОГО

отдела Дссоциации от 16 апреJUI 2021- года о применонии меры дисциплинарногО
воздействия в отношении члена Ассоциации ооО <<Трансстройпроеко> (инн
2325018903).

14. РассмотреIIие в соответствии с п. 3.1, п" 3.2 <<Положения о сисТеме МеР

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

и основаниях их применения, порядке рассмотрениJI дел о примеНеНИИ МеР

дисциплинарного воздействил) сJrужебной записки ведущего специалиста экспертного
отдола Дссоциации от 16 апреля 2021 года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношонии члена Ассоциации ООО <<Эксперт Энерго CTpofu> (инн
2308193398).

15. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения О системе меР

дисциплинарного воздействия, применrIемых сроА (СПС ЮР> к своим ImeHaM, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействиrD) служебной записки ведущего споци:tлиста экспертного

отдела Дссоциации от 16 апреля 202l года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ооо <<Ааверс>> (инн 2311182205).

16. Рассмотрение в соответствии с п" 3.1, п. 3.2 <Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздейстВия, примеНяемых сроА (СПС ЮР> к своим члонам, порядке

и основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о применении мер
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дисципJIинарного воздействия>) сJryжебной записки ведущего специа[lиста экспертнОгО
отдела Дссоциации от 16 аrryеля 202| года о применении меры дисциплиЕарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон> (ИНН
23б1000764).

Заседание проведеЕо в отсlruствие редомленных надлежащим образом (исх. J\b183/21,

N9184/21, Nsl85/21, Nsl8б /21, .hlЪ187 /21, Nsl88/21, Nsl89l2l,Ns|90l21, J\Ъ191/21,Nр,|92l2|,

Ns193/21, Nsl94/21, Ns195/21, Nsl96/21, Ns|9'7l2|, Ns198/21 от 21.04.2021г.) вышеуказанных
лиц.

По пункry 1 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПримеНить В отношенИи ооО <ккцкС (Юг-сТРОй> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.|.2 п. 2.| <<Положения о

системе мор дисциплинарного воздействиrI, применrIемых СРоА (СПС ЮР> к своим

членам, порядке и основаниях их примеIIени'I, порядке рассмотрениrI дел о примеЕении
мер дисциплинарного воздействия>).

В случае не устранениrI нарушения в отношении ооо (ККЦКС <Юг-сТРОи)>
булет применена мора дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществления строительства, реконструкции, капитального ромонта, сноса объектов

капитаJIьного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо"

По пункry 2 повесткп дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<ЮгремстроЬ> меру дисципJIинарного воздействия

в виде пред1пIреждения, предусмотреЕную пл. 2.1.2 ш 2.1 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяомых сроА (сПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>.
В слуIае не устраненИя нарушения В отношениИ ооО <<Югремстрой>> булет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде цриостановления права

осуществлеЕиrI строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов

капитz}льного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJUI его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэrcалось)) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункry 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо <<регионтрансснаб>> меру дисциплинарного

воздействия в виде предутlреждения, предусмотронную лп. 2.|.2 п. 2.| <<Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА кСПС ЮР> к своим

членам, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействия>).

В Слl"rае не устраНония нарУшониЯ в отношеНии ооО <<РегпопТрапсСнаб>> будет

применеЕа мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлеЕия права

осуществления строит9льства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитального строительства.
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2. Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации для конц)оJUI егО исполнения.

Иmоzu ?олосованltя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 4 повестки дшя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1" ПрименитЬ В отношениИ ооО <<СтройГОспиталь)> меру дисциплинарЕого

воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.1.2 * 2.1 <<Положения о

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

чденаilI, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействип>.
В случае но устраНениrI нарУшениЯ в отношеНии ОоО <<СтройГОспиталь>> булет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде flриостановления права

осуществлеЕия строительства, реконструкции, капитаJIьного ремоЕта, сноса объектов

капит:lльного строительства.
2. Передать решенио комиссии директорУ Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосоВ, <возdерuсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пунlсгу 5 повесткп дпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Моптаяс-Сервпс>> мерУ дисциплиНарногО

воздействия в виде предуfIреждения, предусмотренную пл. 2.Т.2 ш 2.1 <<Положения о

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

членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении

мер дисциплинарного воздействиrD).
В Слlлrае но устраНения нарУшениЯ в отношеНии ооО <<МонтаrК-Сервис>> будет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлония права

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

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

Иmоzu zолосованllя:
(за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 2олосоВ, <возdерэtсалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пупrсту б повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Приrrять решение о снятии предупреждения в отношонии ооо <<строймастер>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoETpoJLI его

исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пупrсту 7 повесткш дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Приrrять решение о снятии предупреждения в отношении ооо СК <<Колизей>>,

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации дJUI KoHTpoJUI его

исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозOерэюалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,
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По пункry 8 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Возобновить в отношении ип Мумппова с.н. право осуществления

сц)оительства, реконструкции, капитztльного ремонта, сноса объектов капит:шьного

строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI егО испоJшения.

Иmоzu 2олосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняlпо"

По пункry 9 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ооо <промдорстрои> меру дисциплинарного

воздействия в виде пред)ТIреждения) предусмотренную лп" 2.1.2 п. 2.t <<Положения о

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

чпенам, порядке и осIIованияхих применения, порядке рассмотрения дел о IIрименении

мер дисциплинарного воздействия>).

В случае но устраНениJI нарУшениЯ в отношеНии ооО (ПРОМДорстроЙ>> будет

применена мера д,IсциплиНарногО воздойствиЯ В виде приостановлени,I права

осуIцествлениrI строитольства, реконструкции, капитiIльного ромоЕтц сноса объектов

капит{lльного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя конЦ)оJUI егО исполнения.

Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdернсалосы) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

По пункry 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПримеНить В отношенИи ИП Петрова В.В. меру дисциплинарного воздействия в

виде преДупреждения, продусмотренную пп. 2.|.2 п" 2.1 <<Положения о системе мер

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

и основаниях их применеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>.
в случае не устранениrI нарушения в отношении Ип Петрова В.в. булет применена

мера дисциплинарного воздействия В виде приостановления права осуществления

строитеJIьства, р9констрУкции, капитz}пьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного

строительства"
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнениrI.

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерасалосы) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении Карнаухова В.м. меру дисциплинарного воздействия в

виде преДупрежденИrI, предуСмотренную пл. 2.|.2 п. 2.1 <<Положения о системе мер

дисципJIиНарЕогО воздейстВия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке

и основаниJD( их примоЕениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисцип jIинарного воздействия>.
В сlryчае не устраНениrI нарУшениЯ в отношении ИП КарнаухОва В,М, булет

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществлениrI строительства, реконструкции, капит:tльного ремонта, сноса объектов

капитального строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJUI его исполнония.

6



иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункry 12 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Щ и КС> меру дисциплинарного воздеЙствия В

виде предупреждения, предусмотренную лл. 2.|.2 п. 2.| <<Положения о систеМе меР

дисципJIинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим тшенаМ, пОРЯДКе

и основаниях их применения, flорядке рассмотрениrI дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>"
В случае не устранения нарушения в отношении ООО <<Щ и КС>> булет применена

мера дисциплинарЕого воздействия в виде приостановленIuI права осуществления
строительствq реконструкции, капитыIьного ремонта, сЕоса объектов капит:}льНОГО

строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнеЕиrI.

Иmоzu цолосованl,tя:
((за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэtсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо"

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Трансстройпроекп> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.1.2 п. 2,1 <<Положения О

системе мер д{сциплинарного воздействия, применяемьrх СРОА (СПС ЮР> к сВОиМ

членам, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисциплинарного воздействип>.

в слlпrае не устранениrI нарушениrI в отношении ооо <<трансстройпроекп> булет
применена мора дисциплинарного воздействия в виде приостановлениrI права
осуществления строительства, реконструкции, капи:тttльного ремонта, сноса объектов
капитaIльного строительства"

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

(зФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункry 14 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Эксперт Энерго Строй>> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренЕую пл. 2.1.2 ш 2.| <<ПоложенИЯ О

системе мор дисциплинарного воздействия, применrIемых СРОА (СПС ЮР> к СВОИМ

членам, порядке и основаниях их применеЕиrI, порядке рассмотрения дел о приМенении
мер дисциплинарного воздействил>.

В случае не устранения нарушения в отношении ООО <<Эксперт Энерго СтРОЙ>
будет применена мера дисциплинарного воздействиrI в виде приостановлениrI праВа

осуществления строительства, реконструкции, капит,Iльного ремонта, сноса объектов

капитчIльного строительства,
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнения.

Иmоzu zолосованltя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозDерасалосы) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1- Применитъ в отношении ооо <<Ааверс>> меру дисциплинарного воздействиrI в
виде продупреждениrI, предусмотронную лп" 2.1.2 п. 2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
ц основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIинарного воздействип>.

в слryчае не устранениrI нарушения в отношении ооо <<Ааверс>> будет применена
мера дисциплиНарногО воздействиЯ В виде приостанОвлениrI права осуществления
строительствц реконстрУкции, капит:tльного ремонта, сноса объектов капитaUIьного
строительства.

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

((?aD- 3 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосъ) - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо.

По пупкту 1б повестки дня
ПРиIIяТоЕ РЕШЕIrИЕ:
1. Применить в отношении ооО <EЙскЖЕЛЕЗо-бетою} меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренн)до пп. 2.1.2 п. 2.1 <<Положения о
системе мер д{сципJIиЕарного воздействия, применяемьrх СРоА (СПС ЮР> к своим
Iшенам, порядке и основанLшх их применениrI, порядке рассмотрениrI дел о применении
мер дисциIIJIинарного воздействил>.

В сrтучае не устранения нарушениJI в отношении ооо (ЕЙскЖЕЛЕЗО-бетош>
будет применена мера дисциплинарного воздействиrI в виде приостановлениrI права
осущоствJIеЕиrI строительства, роконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объоктов
капит{IJIьного строительства.

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

((за))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

Секретарь заседания комиссии о"В. Степанова
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