
г. Краснодар

Выписка из протокола ЛЪ 5-19

заседания,Щисциплинарной комиссии
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиопъльпых Строителей Южного Регионо>

19 марта 2019 года

Место проведения заседапия: г. КрасноД&Р, ул. Коммунаров, 258.

Время Еачала заседаниrI: 11 ч. 00 миш,

Время окончаниязаседаЕия: 11 ч,45 мин,

,ЩисципrшнарЕаrl комиссия сроД кСПС ЮР> (да.тlее - Дссоциация) избрана

колич9стве З членов.
На заседании присуIствовали: - 3 члена дисциflлиЕарной комиссии,

председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основаЕпч п, 4.2 Положения о дисцитrлинарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия),

члены комиссии:

Гриuай Эдуарл Викторович- дироктор ООо <СтройбизЕес);

Длферов Максим Николаеви, - д"р.*rор ООо "дльФдсТРоЙ-Юг",

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

решения по всем вопросам повеотки дня засодаЕия,

на заседании комиссии присугствовапи без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - члеII контрольного комитета дссоциыlииi

степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря засsдания комиссии,

на заседание комиссии были пригпашеЕы надлежащим образом, Ео не явились:

-на рассмотрение uonpo.u IIовестки :Tst - руководитель ооО <<Инсоm> Заремба И,Д,

-на рассмотрение "onpo.u 
повестки Ns2 - руководитель ООО <<Орфеfu> Щжиоев С,Ф,

-Еа рассмотрение вопроса IIовестки Nsз * руководитепь ооО <Строй,сервис)> Кравчешко

А.в.
-Еа рассмотрение вопроса повестки Jф4 * руководитель ооО <<Конryр>> Белик С,Д,

-на рассмотрение вопроса повестки N95 - руководитель ооо <ЮrСпецСтроfu> Шитягин

м.н.
-на рассмотреЕие воIIроса повестки J\Ьб - руководитепь ооо кЮГСТРойсшрвис>
Казалшиев И.А.
-на рассмотреЕие воIIроса IIовестки Ns7 - руководитель ооо кСМК>> Ревтова М,С,

-на расомотрение вопроса IIовестки J\ъ8 - руководитель оOо кСтроймир Кубапь> Павлов

ю.в.
-на рассмотренио вопроса повестки Nл9 - руководитель ооо <<Дсгард> Стольников о,М,

-Еа рассмотреЕие вопроса повестки NsiQ - руководитель ооО <ЮжЭшергоНаладка>>

Шабалин н.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки м11 - руководиТепь ооо ((спецтрансмонолит-Югl>

Филимонов Д.Г.
-на рессмотроние вопроса повестки Jф12 - руководитель ооО <СК-Фасар> Косоруков д,В,

-на рассмотрение вопроса повестки Nglj-- руководитель ооО <СтройМонтаrкПроекп>

Быстров А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb14 - руководитель оОо <<Еврострой*>> Мавроматис

р.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns15 - руководитель ооо <(кдВкдЗоIIТсТРои)

Минаоян А.С. 
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Заседание проведено в отсутствие уведомлеЕньж надлежащим образом (исх, Nч

176l|g, |77l|9, |78lTg, T7glT9,180/19, 181/19, |82l19,183/19, |84l19,185/19, 18б/19, |81l|9,

188/19, 189i19, 190/19 от 13.03.2019) вышеуказанньж лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
i. Рассмотрение в соответствии с u. 4.|, п. 4.2 кПоложения о сиатеме меР

.щсциплинарного воздействия, применяемьD( сроА кСПС ЮР> к своим членаN{, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения д9л о применении мер дисциплинарного
воздействия> слryжебной записки председатеJIя контрольного комитета Ассоциации от 13

марга 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ооо <<Инсош> (инН 2308147391).
2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.t, п. 4.2 <Положения о системе моР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим IUIеHaM, шорядке и

основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрения деЛ о применении меР дисциIIJIинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета АссоцпаЦИи от 13

марга 2019 года о применеЕии меры дисциплинарного воздействия в отношении тIлена

Ассоциации ООО кОрфеfu (ИНН 2308138б54)
з. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе меР

.щсIщIлинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членаN{, порядке и

осповiшиях их применения, uорядке рассмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного
воздействия> с.rryжебной записки председателJI контрольного комитета Ассоциации от 13

марта 2019 года о lrрименении меры дисциплиЕарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Строй-сервис>) (ИНН 2302059220).
4. Рассмотрение в соотв9тствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе меР

д{спщIлинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим ЧЛеIIаN,I, порядке и

осЕов:tниЯх их приМенеЕия, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> с.lryжебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 1З

марта 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении чл9на

Ассоциации ооо <<Конryр>> (Инн 23122t976l).
5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о сиQтеме меР

.щIсIщIлинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим TIJIeEaM, порядке и

осЕованиЯх их IIриМенения, порядке рассмотрения деЛ о применении меР дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатоJUI контрольного комитета Ассоциации от 13

марrа 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношонии члена

Ассощrации ООО <ЮгСпецСтрой> (ИНН 23 1220б040).
6. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе меР

дисцшIлинарного воздействия, применяемьгх сроА (СПС ЮР> к своим члена}4, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатoJUI контрольного комитета Ассоциации от 13

марта 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении тIлена

АсЪоlшации ооо <югстроЙсшrвис) (инн 2з0824з049).
1. Рассмотрение в соответствии с ш. 4.|, п. 4,2 кПоложения О системе меР

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

осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки шредседатеJIя контрольного комиТета Ассоциации от 13

марта 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношеЕии члена

Ассоциации ООО (СМК>> (ИНН 2312255093).
8. Рассмотрение в соответствии с п. 4,I, п. 4.2 кПоложения О системе меР

дисциплиНарного воздействИя, применяемьrх сроА кСПС ЮР> к своим членаN{, порядке и

основzlниЯх их приМенеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
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воздействиJID сJryжебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 13
марта 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члеЕа
Ассоциации ООО <<Строймир Кубань> (ИНН 23040б8741).

9. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дцсциплинарного воздействия, применяемьж СРОА кСПС ЮР> к своим luIeHElN{, порядке и
осЕованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки lтредседатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 13
марtа 2019 года о применении меры дисциlrлинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <сАсгард>> (ИНН 2320126528).

l0. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПодожения о системе мер
.щсщIлинарного воздействия, применJIемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членап{, тторядке и
осЕованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 13

марга 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении EIJIIеHa

Ассоциации О ОО <ЮжЭпергоIIал адкu (ИНН 2312250923).
11, Рассмотрение в соотв9тствии с п. 4.t, п. 4.2 кПоложения о системе мер

.щсщIJIинарного воздействия, применяемьтх СРОА (СПС ЮР> к своим членаIчI, порядке и
осЕоваIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применеЕии мер дисциплинарного
воздействия> сrryжебной записки rrредседатеJul кOнтрольного комитета Ассоциации от 13
марrIа 2019 года о применении меры дисциплинарпого воздействия в отношении члена
Ассошrации О ОО <<Спецтр ашсмонолит-Юп> (ИНН 23t9 059242).

|2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
.шсщшинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим (uIeHttN,I, порядке и
осЕовalниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета АссоциыIии от 13
мryга 2019 года о применении меры дисциплинарного воздойствия в отношении члена
Ассоциации ООО <СК-Фасар (ИНН 23190б0б57).

13. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Полохения о системе мер
.щсIIЕIL'Iинарного воздействия, применяемьгх СРОА (СПС ЮР> к своим tLтенам, порядке и
осЕов€lIIиях их применения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI коIIтрольного комитета Ассоциации от 13

марта 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоцшации ООО <СтройМонтажПр о ект> (ИНН 23lll7 15 49).

14. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
.щсIцIIuшнарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим tIJIeHaM, порядке и
осЕоваЕшIх их применениlI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 13

марта 2019 года о применении меры дисциrrлинарного воздействия в отношении члена
АссоцЕации ООО <<Еврострой+> (ИНН 2301084343).

15. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, fl. 4.2 кПоложения о системе мер
,щсr{ппJIинарного воздействия, rтрименяемьIх СРоА кСПС ЮР> к своим членап{, порядке и
осЕованиJгх их применениrI, порядке рассмотрения дел о примеЕеЕии мер дисциплинарного
воздействио сrryжебной заrrиски председателя контрольного комитета Ассоциации от 13

марта 20i9 года о применении меры дисциплинарЕого воздействия в отношении тшена

Ассощации О ОО (КАВКАЗ ОПТСТРОИ> (ИНН 237 2020 635).

По гryнкгу 1 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШШНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Инсол>> меру дисциплинарного воздействия в вид9

рекомеЕдации об исключении юридического лица из тIленов Ассоциации, предусмотренную
пп. 2.1.4 п. 2.1 кПоложения о системе мер дисциплишарного воздействия, применяемьtх
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:Pl_.i ,,спс ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, поряДке

:з;J].1,_ _рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

l Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.

; !ц:, . ,, :o.1ocoqaHlul:
зсt,>- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, (возdерэtсацось> - 0 zолосов. Peu.teHue прuняmо.

По пункry 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
. Применить к ооО <Орфей> меру дисциплинарного воздействия в виде

-:;ia,, _ ]новления права осушествления строительства, реконструкции, капитального ремонта
:,,-iъе.,:_,:в капитаJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <Положения о

.iiсTe),1- \Iep дисцИплинарноГо воздейсТвия, применяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам,

],]lя.*:iз и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

_]iiСЦ;i;lIIнарного воздействия) на срок 90 календарньrх дней.
в случае не устранения нарушений в течение 90 ка_лендарных дней к ооо <орфей>

li., _]e: применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из

ч_-]енa, з _\ссоциации.
l. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнеIIия.

i Im о l,., ? о.1 о с ованuя.,

зсlll- 3 Zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdержалосьD - 0 zолосов, Peu.teHue прuняmо.

По rryнкry 3 повестки дня
пРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить К ооо <строй-сервис) меру дисциплинарного воздействия в виде

прЕ(ютzlновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объеirгов капитального строительства, предусмотренн},ю пп. 2.1.З п. 2.| кПоложения о

сЕстеме мер дисциплинарного воздейотвия, применJIемьж сроА кСПс ЮР> к своим tIлeHaM,

поря.Iке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применеЕии мер

дЕсIIЕILтинарного воздействия) на срок 90 каJIендарньж дней.
В слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарньш дней к ооО <{Строй-

сервпсD булет применена мера дисциплинарного воздействиЯ р9комендациЯ об

искJIючении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJIя контроJIя ег0 исполнения.

иmоап zолосованuя:
взФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерсюалtосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По rryнкry 4 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. отказать в возобновлении шрава осуществления строительства, рекоЕструкции,

кЕIIIитаJIьного ремонта объектов капитального 0троитольства и применить в отношении ооО

<<Кошrур> мерУ дисциплинарЕого воздействия в виде рекомендации об искJIючении

юриJщческого лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп,2,|,4 \,2,Т <<Положения о

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

поряд(е и основаIIиях их примеЕения, порядке рассмотрения дел о применеЕии мер

д,IсIтипJIинарного воздейотвия>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контролJ{ его исполцения.

иmоаl zолосованuя:
((за))- з zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалось, - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По rryнкry 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ:
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1. Применитъ к ООО <ЮгСпецСтрой>> меру диациплинарного воздействия в виде
цриостiшовления права осуществJIения строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объекгов капитального строительства, предусмотрен}Iую гrп. 2.1.З п, 2.1 <<Положения о
СИСТеМе МеР ДИСциПЛинарного воздеЙствия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим IIJIена]\4,

поряд(е и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дЕсц!тпrп{нарного воздействияD на срок 90 календарньж дней.

В слrIае не устранения нарушений в течение 90 каJIендарньD( дней к ООО
<dОгСпецСтрой> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя его исполнения.
Иmоzч zолосованllя:

к3а))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерсюалось, - 0 zолосов, Решенuе прuняrпо.

По гryнкту б повестки дня
ПРиItяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ООО (ЮГСТРОЙСЕРВИС>> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостЕlновления права осуществления строительства, реконструкции, капитЕlпьЕого
ремоЕта объектов капитttльного строительства, предусмотренную ттп. 2,1.3 п. 2.1
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к
сВоЕм Iшенап,I, порядке и основациях их применениlI, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействияD на срок 90 ка;lендарньж дней.

В сл)лrае Ее устраII9ния нарушений в течение 90 календар[IьD( дней к ооо
кЮГСТРОЙСЕРВИФ булет примеЕена мера дисциплиЕарцого воздействия
рекомендация об искIIючении из членов Ассоциации.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его исполЕеция.
Иmоzч 2олосованllя:

((За))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалосъD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По rryHKry 7 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО ((СМК) мору дисциплиЕарпого воздействия в виде

прЕостановле}lия права осуществлеЕия строит9льства, реконструкции, капитtlльного ремонта
объектов кttпитального атроительства, тrредусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
системе мер дисципдинарного воздействия, применяемьтх СРОА кСПС ЮР> к своим tIленап{,

порядке и основаниJж их применения, порядке расамотрения дел о применении мер
д}IсцдпJIинарного воздействия) на срок 90 каJIендарньrх дней.

В слуrае не устранения нарушений в теч9ние 90 календарньж дней к ООО (CMKD
булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
tIленов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя его исполt{еЕия.
Иmоzч zолосованllя:

кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерсюалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По rryнкту 8 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Строймир Кубань> меру дисциплинарного воздействия в виде

tIриостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объелсгов капитаJIьного строительствъ предусмотренную пгr. 2.1.3 п. 2.1 <Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членаN{,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисцшIлинарного воздействия> на срок 90 кttлеЕдарных дней.
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В слу,{ае не устранеЕия нарушений В течение 90 калеЕдарньж дней к ооо ,

<Строймир Кубань> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомеЕдация

об исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решеЕие комиссии директорУ дссоциации для KoHTpoJUI его исполнения,

иmоzu zолосованuя:
кза))- З zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квфdерсюалосьD ,0 zолосов, Решенuе прuняrпо,

По гryнкry 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. применить к ооо <<дсгард>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта

объектов капитального строительOтва, i1редусмотренную пп, 2,|,З л, _2,| <Положения о

систе\fе мер дисциппr"uрrь.о воздействия, применяемых срод кспс Юр> к своим членам,

поря.]ке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

Jисцип.lинарного воздействия)) на срок 90 ка,IIендарных дней,

ts случае не устранения нарушений в течение 90 календарньrх дней к ооо <дсгард>>

бl.rет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из

ч_-tенов -\ссоциации,
l. Перелать решение комиссии директорУ Дссоциации для контрол,I его исшолнения,

l [ttto z tl ? о.1 о с oBaHlul :

|,Зсl .D- 3 2олоса, кпроmuв)),0 zолосоВ, квозdерэtсацосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункry 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
i Применить к ооо <южэнергоналадка> меру дисциплинарного воздеиствия в

з;i_]е прllостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

a.r,onr. объектов капитального строительства' предусмоТренную пп,2,|,3 п,2,1
Псl_.r,r,iiсния о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОД кСПС ЮР> к

aзJIi}1 ч,lенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

-:II\1е}-е;IIII] мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарньгх дней,

з с,-Iучае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ооо
,,Ю;+tЭнерrоНurruд*а> булет tIрименена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация

- i ;lс.,:..._'чении из членов Ассоциации.
i Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его исполнения,

i !'li,::,, a'., a,-,-. О С ов анllя :

з-; - 3 ?олоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdержалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

Пlэ пr нкry 11 повестки дня
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
_ 1рименить к ооо <спецтрансмонолит-юг>> меру дисциплинарного воздеиствия

. з;i:З _:]{остановления права осуIцествЛения строительства, реконстр}кции, капитального

: . ),{ -1 Н _ : -. бъектов капитального строительствъ предусмотренную пп. 2.1 .з п, 2,1

П.,.:;;i;е._;iя о систеМе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (СПС ЮР> к

:зaIi\{ 1_еНаМ, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

*:Ij\le:._-;:I1 \{ер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней,

ts ..l\х{ае не устранения нарушениЙ в течение 90 ка!,Iендарньж дней к ооо
,,Спеuтранс}tонолиr-iоiu булет применена мера дисциплинарного воздействия -
aеко\{ен-]ашlля об исключении из членов Ассоциации,

] Передать решение комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJUI его исполнения,

! lпt о z tt ? о 1 о с оваtltlя :

,.ЗСt ,,- З Zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосоВ, квозdерЖалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,
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По rryнкry 12 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО кСК-Фасад> меру дисципJмнарного воздействия в виде

приостаЕовл9ния права осуществления строительства, реконструкции, кЕtпитального ремонтаобъектов капитального строительства, предусмотренЕую пп. 2.t ,3 п. 2.I <Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьж сроА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и осIIованиях их примеЕения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мер
дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарньгх дней.

В СЛУrае Ее УСТРаIIения нарушениЙ в те"ёние 90 календарньD( дней к ооо (ск_
ФасаД>> будет применена мера дисциплинарного воздействия * р.по*.rдuция об исключении
из членов Ассоциации.

2. ПередаТь решеЕие комиссии директору Ассоциации дляконтроJш его исполнения.
иmоеu еолосованuя:

((3а)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерlсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По гryнкry 13 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. Применить к ооо <СтроймонтажПроекD) меру дисциплинарЕого воздействия Ввиде приостановления права осуществлеЕия строительства, реконатрукции, капитtшьного

ремоЕта объектов кttпитальЕого строительства, предусмотренЕую пп. 2.1.з п. 2.1
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, шрименяемьD( срод (СПс ЮР> ксвоиМ IIJIенам, порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения Дел о
применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарньж дней.в слу{ае не устраIIения нарушений в течение 90 **Ь"дuр"uо дней к ооо
<СтройМонтажIrроект>> булет применена мера дисциплинарЕого воздействия
рекомендация об исключении из чIJIенов Ассоциации.

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

((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, PetlleHue прuняrпо.

По rryнкту 14 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо <<Еврострой+>> меру дисциплинарцого воздействия в виде

приостrlновлеIIия гIрава осуществлеЕия строительства, реконструкции, кtlпитЕlльЕого ремонтаобъектов ксtпитtlJlьного строительства, предусмотренцую пi.'Z.t.З п. 2.t <Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьж сроД кСПС ЮР> к своим tIJI9IIttM,
порядке и основЕtниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) IIа срок 90 калеЕдарньтх дней.В слrrае не устранеЕия нарушений в течение 90 календарIIьD( дней к ооо
<Еврострой+> 6rо.т применена мера дисциплинарного воздействия - рекомеЕдация об
исключении из tIленов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтролrI его исполЕеIIия.
иmоzu zолосованuя:

кзаsl- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерхсалосьD - 0 еолосов, Реulенuе прuняmо.

По rryнкry 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооО (кАВкАЗоптстрОй> меру дисциплиЕарного воздействия в

виде приостановле}Iия права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитtlJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.з п. 2,1
кПоложениrI о системе мер дисциrтлинарного воздействия, lтрименяемьж срод кСПС ЮР> к
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своиМ члеЕам, порядке и осIIоваIIиrtХ иХ применеЕиrI, порядке рассмотрения Дел оприменении мер дисциплиЕарIIого воздействия) на срок 90 ка.rrенфrй д".и.В слr{ае не y.странения нарушений u ".r""r. 90 **."дuрrruо д{ей к ооо(кАВкАЗоптстроЙ> будеТ применеЕа мера дисциплинарного воздействия
рекомендация об исключении из членов Ассоциаlц,rи.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.иmоаu еолосованuя:
((за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалось)) ,0 zолосов, Peu.teHue прuняmо,

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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