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Выписка из протокола ЛЬ 5-21
заседания .Щисциплипарной комисси}t

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

г. Краснодар 21 мая 2021 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.

Время начаJIа заседания: 11 ч. 00 мин.
Время 0кOнчания заседания: 1l ч,50 мин.

ДисциплИнарнаJI комиссиJI сроА кСПС ЮЬ (далее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
На заседании присутствоваJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеспавовна

председат9льствующий на заседании на основании п. 4"4 Положения о дисциплинарной

комиссии Аосоциации (далее - комиссия)"

Члены комиссии: Грицай Эдуард Викторович, Зильберт Елена Николаовна,

Богданов Андрей Владимирович.
КомиссиЯ в соответСтвии С п" 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать решениJI
по всем воtIросам повестки дtUI заседаниrI.

На заседании комиссии присугствовЕ}ли без права голосования:
Стеrrанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии явился:
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ9 _руководитель ООО (СУОР-Эперго>
Федоренко В.А.

На заседание комиссии были пригJIашены надлежаrцим образом, ЕО не яВилиСЬ:

-на рассмотрение вопроса повестки Jфl - руководитель оОО <<Сферо> Пругов А.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ2 _руководитель ООО <Югдорстрой>>

Никулпн Щ.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 -руководитель оОо <<Прораб>> Фильев В.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 _ руководитель оОо (АсТонкАмпАни>
Сеферян А.О.
-на рассмотрени9 вопроса повестки Ns5 - руководитель ооО <СВС-ИнжиниршнD}
Лемехов В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\lbб - Индшвидуальный rrредпринfiматель
Радшонов П.В.
-на рассмотрение вопроса IIовестки Ns7 - руководитель ооО <<ПромГазГрупш>

Каратаев А.О.
-па рассмотренио вопроса повестки }lъ8 - руководитель ООо <<Крымские oKHD>

Каун В.Н.
-Еа рассмотрение вопроса повестки Jt10 - руководитель ОоО <<Альфа Констракшен
ЛТД> Михно В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl1 - руководитель ОоО <<ЮгСпецСтрой>>

IIIцlqрцц М.н.
-на рассмСтрение вопроса повестки Ns12 - руководитель оОо <<Сервшсная компания
<<Сате;rлит> Фролов А.Ю.
-на рассмОтрение воIIроса повестки Ns13 -руководитель ОоО <УК <<Лидер-Сочп>>

Колесник Л.Ю.
-на рассмотренио вопроса повестки Ns14 - Индивидуальный предприппматель
Попандопуло К.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки N915 -руководитель Ооо (МЕгАполис>



Григорян З.З.

ПОВЕСТКАДНЯ

1" Рассмотрение В соответствии с п, 3,1, п. 3.2 <<Положения 0 системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIинарного воздейств}IlD) служебных записок председатеJUI контрольЕого комитета
и бу<галтера Ассоциации от 14 мая 202\ года о применении меры дисциплинарного
воздействия в 0тношении члена Ассоциации ооо <<Сферо> (инн 231517б548).

2. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п" 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздейстВия, примеНяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим чденам, порядкеИ основанияХ иХ применеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздейотвию> служебных записок председателя контрольЕого комитета
и бргалТера АссоЦиациИ от 14 мая 202I года о применении моры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ооо <<Югдорстроь 1Йнн 23122614BD.

3" Рассмотрение В соотвотствии с п. 3"1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниrrх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиЕарного воздействия> служебньrх записок председатеJUI контрольного комитета
и бухгалТера АссоЦиациИ от 14 мая 202l года о применении меры дисциплинарЕого
возДействия в отношении Iшена Ассоциации ооо <<Прораб>> (инн zЪоаоаяявя1.

4. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3"2 <<Положения о системе мер
дисципJIиНарногО воздейстВия, примеНяемыХ сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплинарного воздействия) служебных записок председатеJUI контрольного комитета
и бухгалТера АссоЦиациИ от 14 мая 202| года О примененИи меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСтвия в отношении члена Ассоциации ООО ((AСТонкдмпдни)> (инн
2317073481).

5. Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздейстВия, примеIUIемыХ сроА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке
И основаниrtх их примеЕения, порядке рассмотрония дел о примене}Iии мер
дисципJIинарного воздействия> служебных записок председатеJUI контрольног0 комитета
и бухгалтера Ассоциации от 14 мая 202l года о применении меры дисциплинарЁого
воздействия В отношении члена Ассоциации ооо (СВс_инжиниринг> (инн
2зll277577).

6. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплиЕарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) служебных записок председатеJUI контрольного комитета
и бухгалТера АссоЦиациИ от 14 мая 202I года О применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙствия в отношении члена Ассоциации ИП Радионова П.В. (ИНн 2349038б1330).

7. Рассмотренио 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 применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJмнарного воздействIш) служебных записок председателя контрольного комитета
и бухгалТера АссоЦиациИ от 14 мая 202l года О применонии меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<ПромГазГрупm>
(инн 2311Iб5344).
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8. 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 ilрименеЕия, порядке рассмотрениrI дел о применении мер

дисципJIинарного воздействия> служебных записок председатеJuI контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 14 мая 202l года о применении меры дисциплинарнОгО
воздействия в отношении тlпена Ассоциации ООО <<Крымские окна)> (ИНН 2З31031594).

9. Рассмотрение в соответствии с п" 3"1, п" 3.2 <Доложения о системе IvIeP

дисциплинарного воздействия, примоняемых СРОА (СПС ЮР> к овоим членам, поРяДке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении Мер

дисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJuI контрольного комиТета
Дссоциации от 14 мая 2021 года о применении меры дисципJIинарного воздеЙствия в

отношении члепа Дссоциации ООО (СУОР_ЭЕерго)> (ИНН 2310113400).
10. Рассмотрение в соответствии с п" 3.1, п. 3"2 <<Положения о сисТеме IvIeP

дисциплиНарЕог0 воздейстВия, примеНяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении Мер

дисциплинарного воздействия> служебной записки председатеjui контрольного комитета
Дссоциации от 14 мая 202l года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в

отношении члена Ассоциации ООО <Альфа Констракшен ЛТ,Щ> (ИНН Ж52а44921).
lt" Рассплотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3"2 <<Положения о сисТеме МеР

дисципJмнарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, шОРЯДКе

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении ]vrep

дисциплинарного воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета
Дссоциации от 14 мая 202l года о применении меры дисциплинарного возДеЙствИЯ В

отношении члона Ассоциации ООО <<ЮгСпецСтрой> (ИНН 23|220604Ц"
|2" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе п[еР

дисципJIинарного воздействиrI, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, поряДКе

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисципJIинарного воздействип> служебной записки председатеJuI контрольного комитеТа
Дссоциации от 14 мая 202| года о применоЕии меры дисциплинарного воздеЙСтвия в

отношонии члена Ассоциации ООО <<Сервисная компания <<СателлИТ>> (ИНН
23r11979б3)"

13" 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 примонения, порядке рассмотрениrI дел о примененИИ МеР

дисциплинарного воздействил) служебной записки председатеJUI концоJьного комитета
ДссоциацИи от 14 мая 202| года О применении меры дисциплинарного воздействия в

отнош9нии tшона дссоциации ооо <<УК <<Лидер-Сочп> (инн 2319059бб9).
|4. Рассмотрение в соотвотствии 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 применении мер

дисциплинарного воздействия) служебной записки председатеJUI контрольного комитета

ДссоциацИи от 14 мая 202! года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Ассоциации ИП Попашдопуло К.Н.
(инн 231526617970).

15. Рассмотренио 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 применении мер

дисциплиНарЕого воздействиrI)) служебной записки ведущего специrrлиста Ассоциации от

14 мая 2O2l rода о примонении меры дисциплинарЕого воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (МЕГАIIОЛИС> (ИНН 230915007б).
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ЗаСеДание проведено в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх. Ns244l2|,
Np245l2l, Ns246l2I, Ns24'7l2l, Ns248l21, Ns249l2l, Ns250/2l, Jф25l/21, Ns253l2|, Nр254/2|,
Ns255/2l"Ns256l2I,Ng257l2l,Ns258l2l от 18.05.2021г.) вышеукirзанных лиц.

По пунlсту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1" Применить в отношении ООО <<Сфера> меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановлениrI права осуществленшI строительствц реконструкции, капитаJIьного
ремонта, сноса объектов капитального строительства9 предусмотренную пп. 2,1.3 п" 2"|
<<Положения 0 систоме мер дисциплинарного воздействия, применrIемых СРОА (СПС
ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциrrлинарного воздействия) на срок 90 календарных дней"

В сlryчае но устранения нарушений в точение 90 календарных дней к ООО
<<Сферо> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu zoлосованuя:

((за))- 3 ?олоса, (проmuв)) - 0 еолосов, квозdерuсалось, - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

По пункry 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Югдорсцlой>> меру дисциплинарного воздействия

В виДо приостановлениrI права осуществленшI строительства, реконструкции,
капитaльного 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 применениlI, порядке рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 ка;lендарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дной к ООО
<<Югдорстроfu) булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючонии из членов Ассоциации.

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

((за))- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 2олосов, <вазdернсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По пункту 3 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ;

1. Применить в отношении ООО <Прораб>> меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановлениrI права осущоствления строительства, реконструкции, капитаJьного
ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренн)до пл. 2.|.З п. 2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС
ЮР> к своим Iшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарньгх дней к ООО
<Прораб>> булет применена мора дисципJIинарного воздействия - рекомендация об
исключении из тшенов Ассоциации.

2. Передать рошоние комиссии директору Ассоциации NIя контроJIя его исполItения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерасалосьD - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 4 повесткш дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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..1" Применить в отношении ооО кАСТоНКАмпАнЬ> меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществления строителъствq реконструкции,капитального ремонта, сноса объектов капиталъного строителъства, предусмотреЕнуIо пп.
2,1"3 п,2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяомых срод(СПС ЮР> к своим членам, порядко и основаниях их применеЕия, порядке рассмотрониядел 0 применении мер дисциплиЕарного воздействия)) на срок 90 календарньrх дней.в Сrýrчае не устранения нарушений в течение Ь0 **""дарных дней к ооо<АстонКАмIIАни> будеТ применена мера дисциплинарного воздействия
рекOмендация об исключении из членов Ассоциации.

2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциациц NlяKoHTpoJUI его исполнеЕиrI.
иmоzu еолосованuя:

(ва))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэrcалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1" ПримеНить В отношении ооО <СВС-ИпжинирипD) меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,капит:}льного ремонта, сноса объектов капитЕIльного строительства, предусмотренную пп.2"l,З п" 2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздейст""r, irр"r"няемых сроА(спс Юр> К своим членам, порядко и основаниях их применения, порядке рассмотрениядел О применении мер дисциплиЕарного воздействия>r на срок 90 календарных дней"В СЛУЧае Не УСТРаНения нарушениЙ в течение 90 кЙендарных дней к ооо (свс_
Ипжиниринп> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация обисюIючении из членов Ассоциации.

2" ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциации дIмконтроJUI его исполнениrI.
Иmоzu 2олосованuя:

((за)), 3 еолоса, <проmuвD - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов, Реш,енuе прuняmо,

По пункту б повестки дпя
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права ос)дцествления строительствъ реконструкции,капит:}льногО ремонта, сноса объектоВ капитаJIь}Iого строительства и применитъ в

отношении Ип Радионова П.в. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юридического лица из членов АссЪциации, предусмотренную пп.2.I.4 п.
2,1 КПОЛОЖеНИЯ О СИСТеме мер дисциплиЕарного воздействиi ф"r."rемьIх срод ((Cпс
ЮР> к своим Iшенам, порядке и основаIIиях их примеIrения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия>"

2" ПередатЬ решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJIrI его
исполнениrI.
иmоzu еолосованuя:

((за))- 3 еолоса, кпроmuвD - а zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. PetaeHue прuняrпо.

По пункry 7 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕшЕНИЕ:

1, отказать в возобновлении права ос)дцествлония строительства, реконстр}кции,капитilльногО ремонта, сноса объектоВ капитilльного строитольства и применить вотношении ооо_ <<промгазгрупш> меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Дссоциации,
предусмоТреннуЮ пп. 2.1.4 п. 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим чле}Iам, порядке и основаниях их
примененИя, порядке рассмотрения дел о примеIIении мер дисциплинарного воздействия>.
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По пункту 8 rroBeeTки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

tr. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитalльного ремонта, сноса объектов капитtIльного строительства и применить в
отношении ООО <<Крымские oKHD> меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотренную пп. 2,1"4 п. 2.| <<Положения о систоме мер дисциплинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил>,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его исполнения.
Иmаzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 еолосов, <возOерасалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункry 9 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (СУОР-Энерго>> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пл. 2.1.2 п. 2"1 <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьтх СРОА (СПС ЮР> к своим
ImeHaM, порядке и основаIIиях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисциплинарного воздействия>).

В слуrае не устранения нарушения в отношении ООО (СУОР_Энерго)> будет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитaIльного ремонта, сноса объектов
капитrlльного строитольства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциацип NIя KoHTpoJuI его исполнениrI"
Иmоzu 2олосованuя:

((зФ)- 3 zолоса, (проmuв) - а zолосов, квозdерэtсалосьD - а zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пупкту 10 повестки дня
ШРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Альфа Констракшеп ЛТД> меру

дисципJIинарного воздействия в виде предупреждения, предусмотренную лп. 2.I.2 п.2.|
<Лоложения о системе мор дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА кСПС
ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их примонения, порядко paccмoтpeншI дел о
применении мер дисциплинарного воздействил>.

в сrцrчае не устранения нарушения в отношении ооо <<Альфа Констракшеп Лт.щ>>

булет применена мера дисциплинарного воздействиrI в виде приостановлениrI права
ос)дцествления строительства, реконструкции, капитzlльного ремонта, сноса объектов
капитllJIьfi ого строитольства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнениrI.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 ?олосов, квозdернсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 11 повестки дня
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<ЮгСrrецСтрой> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренЕуIо лп. 2.1.2 п. 2.| <Доложения о
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2" Передать решение комиссии директору Ассоциации Nм KoHTpoJuI его испоJIнениrI.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 3 ?олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерасалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.



l

системе мер дисциплинарного воздействия, примеЕяемых СРОА (СПС ЮР> к СВОИМ

ч,ленам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
мер дисциплинарнOго воздействиfl)"

В слуrае не устранония нарушения в отношении ООО <<ЮгСпеЦСТРОй> бУДеТ

применена }4ера дисциплинарного воздействия В виде приостановления права

осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов

капитчIльного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nм KoHTpoJUI его исполнениlI.

Иmоzu Zолосованllя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосоВ, <возOерэЮалось)) - 0 еолосав. PeuleHue прuняmо,

По пункту 12 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Сервисная компания <<Сателлио> мерУ

дисципJIинарного воздействия в виде предупреждения, предусмотренную пп.2.t"2 п" 2.1

<<fIоложения 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>.
В слуrае не устранения нарушения в отЕошении ооо <<Сервиспая компания

<<Сателлит> будет применона мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлениrI

права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонтц сноса
объектов капитаJIьного строительства.

2. Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации NIя контроJIя ого исполнениlI.

Иmоzu ?олосованuя:
(за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuссllлосъD - 0 zолосов, Решенuе прuнЯmО,

По пункту 13 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Применить в отношении ооО <УК <<Лидер-Сочш> меру дисциплинарного
воздействия в видо приостановления права осуществлония строительства, реконструкции,
капитаJIьНого ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп.

2.1.З п. 2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействIдI, применяемыХ СРОА
(СПС ЮР> К своиМ члонам, порядке и основаниях их применениrI, IIорядке рассмотрения
дел О применеЕии мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 каrrендарных дней.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <ук
<Лидер-сочи>> булет применена мера дисциплинарного воздействиrI - рекомендация об

искJIючении из тшенов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кзаD- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

IIо пункry 14 повестки дшя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении иП Попандопуло к.н. меру дисциIшиНарногО

воздействия в виде предупреждения, предусмотренную тп. 2.|.2 п. 2.1 <<Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим
tшенам, порядке и основаниях их ilрименения, порядке рассмотрения доп о применении

мер дисциплинарного воздействия>.
В слуrае не устраНения нарУшениrI в отношении ИП Попандопуло К.Н. булет

примеIlена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
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ссуществления строителъства, реконструкции, кilпит:Lпъного ремонта, сноса объектовкапитального строительства.

и*:;у:::ж:,r;rение комиссии ДирекТору Ассоц иациидJuI KoHTpoJuI ого исполнеЕия"
((3а))- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, квозdерэrcалось)) - 0 zолосов" Реu,lенuе прuняmо.

По пункry 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооо (МЕгАпоЛиС) меру дисциплинарноговоздействия в виде предупреждения,._предусмотренную пп" 2"1.2 п.2.1 <Доложения осистеме мер дисциплинарного воздейсiвия, .rр"rйемых Срод кспс юр> к своимчленам, порядке и основани,lх их применениrI, порядке рассмотрония д9л о примеЕеIIиимер дисциплинарного воздействия>.
В слутае не устранения нарушениrI в отношонии ооО <(мЕгАIIолис> буд"тпримеЕена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановлениlI праваосуществления строительства, реконструкции, капитitлъного ремонта, сноса объектовкапитаJIьного строительства"

и*":;у:::ж::хение 
комиссии Директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его исполнониrI.

K'aD- 3 еолоса, ((проmuв, - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - а zолосав" Реulенuе прuняmо,

Секретаръ заседания комиссии
о.В. Степанова
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