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Выписка из протокола ЛЪ 9-19
заседания Щисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар 17 мая 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258
Время началазаседания: 1l ч.00 мин.
Время окончания заседания: 12 ч. 25 мин.

,Щисцип;пlнарнм комиссия сроА (СПС ЮРо (о*ее - Ассоциадия) избрана в
количестве 3 членов.
на заседании присугствовi}пи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

председатель дисцишлинарной комиссии: Разлора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основапии п. 4,2 Положения о дисциплинарной
комиQсии дссоциации (далее - комиосия).

ЧлеЕы комиссии:
Грицай Элуарл Викторович* директор ооо <СтройбизнесD;
Алферов Максим Николаевич - директор ООо "АJIьФАстроЙ-юг''.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии прilвомочна прицимать

решения по всем Boпpoctll\{ повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствовЕtJIи без права голосования:
Кондратп9ва Елена Ивановца- член контрольного комитета Ассоциащии;
степанова ольга Владимировна _ в качестве секретаря заседrtния комиссии.
На заседание комиссии явились:
-на рассмотрение вопроса повестки М14 -предст€lвитель по доверенности ооо

<<Трансюпсстрой-КубапьМосп> Бьг.fi(ова Е.И.
_Еа рассмотрение вопроса повестки м2 - представитель по доверенности ооо <<Ювенто>
Михайленко о.Ю.

на заседание комиссии были приглашеЕы надлежатцим образом, но не явились:
_на рассмотрение вопроса гIовестки м1 - рукOводитель ооО нпП <Упикум Сервис>>
Болдарев С.В.
_Еа рассмотрение вопроса повестки NэЗ - руководитель ооо <сАркада> Губанов ю.д.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b4 - руководитель ооо <<Авангард-Плюс>> Соколов
А.А.
_Еа рассмотрение вопроса повестки Ns5 - руководитель ооо <<СочиСтройГрупш> Радьгтуrс
о.А.
-ша рассмотрение вопроса повестки льб - руководитель ОоО <Собрание-Юг>> Вардазаряп
А,Б.
_на рассмотрение вопроса повестки Ns7 * руководитель ОоО <АсСтройЭксперп> Гаржа
А.А.
_Еа рассмотрение вопроса повестки м8 - руководитель ооО <<Батилимаю> Танцюра В.О.
на рассмотрение вопроса повестки Jt9 - руководитель ооо <ТехЭнерго>> Россихина М.Е.
-ша рассмотрение вопроса повестки м10 - руководитель оОО <<Карат Плюс>> Лешкунов
А.п.
-на рассмотрение вопроса IIовестки Mll - руководитель оОО <CтроЙ-Стиль>> Кузьменко
в.А.
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-на рассМотрение вопроса повостки М12 - руководитель ООО <<Сплав_Алексеевская>
Грищенко Н.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb13 - р}ководитель ООО (dСТОНКАМПАНИ)
Сеферян А.О.
-на рассмотр9ние вопроса повестки М15 -руководитель ООО (<PОДНИКИ СТРОЙ)
Вартанов Б.А.
-на рассмотрение вопроса повестки ]ф16 * руководитель ООО <КубаньСтройЭкология))
Шульга А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки Jф17 - руководитель ООО (dОККА Плюс>> Сахаджи
т.н.
-Еа рассмотрение вопроса повестки JSl8 - руководитель ООО <<Теплоплюс-Кубань>
Губанов М.Ю.
-на рассмотрение вопроса повостки NЬ19 - руководитель ООО <<ЭкоПорт> Сухачев Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки М20 - руководитель ОOО кЮККА> Сахаджи Т.Н.
-flа рассмотрение вопроса повестки М21 - руководитель ООО <Стройтрест_7>> Передериев
Е.н.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ22 - руководитель ООО (АВАНГАРЩ> Афанасьев
н.в,
-на рассмотреЕие вопроса повестки Jф23 - руководитель ООО <<Югремстрой>> Пимнев,.Щ.С.
-Еа рассмотрение вопроса повестки М24 - руководитель ООО (ЭЛЬ.РУ> Билgцкий С.В.

Заседание проведено в отсутствие уведомленньж надлежащим образом (исх. Nb
354119,356119,357l|9,358/19,359119,360119,з61.119,362l|9, 363119,364l|9,з65119,366l|9,
369119, 370l|9, 37tl19,3б8/19, З72ll9, З74l|9, З75ll9, 376119, 373l|9, 3'77l|9 от 13.05.2019)
вышеуказанньж лиц.

ПОВЕСТКА ДIIЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОД (СПС ЮР> к своим члецап,t, порядке и
осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о IIрим9нонии мер дисциплинарного
воздеЙствио служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциадии от 08 мм
2019 года о тrримен9нии меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО НПП <<Упикум Сервио> (ИНН 2344013185).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4,1, п. 4,2 кПоложения о системе мер
дисциплинарЕого воздеЙствия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
оснOваЕиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциIIлинарного
воздействия> служебной записки шредседателrI контрольного комитота Ассоциации от 08 мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении EIJIеHa Ассоциации
ООО <<Ювента>> (ИНН 2312242150)

3. Рассмотрение в соответствии с rт. 4.1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим Iшенап,{, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> спужебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08 мм
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Iшена Ассоциации
ООО <<Аркада>> (ИНН бlб5178195).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьD( СРОА кСПС ЮР> к своим tuIeIIElI\{, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о примеIrении мер дисциплинарного
воздействия> служебной заrrиски председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08
апреJuI 2019 года о применении меры дисц}lпJIинарного воздействия в отнош9нии tшена
Ассоциации ООО <tАвапгард-Плюс>> (ИНН 23l0ll37 7 7).
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'5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьтх СРОА кСПС ЮР> к своим IuIeHaN{, порядке и
осЕованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной залиски председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08 мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <СочиСтройГрупп> ИНН 2320181374).

6. Раосмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной загrиски председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08 мм
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члеЕа Ассоциации
ООО <<Собрание-Юг>> (ИНН 2312265849).

7, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членаN,I, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комит9та Ассоциации от 08 мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отIIошении члена Ассоциации
ООО <tАсСтройЭксперт>l (ИНН 2310187948).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членtlIчI, порядке и
осII0ваниях их применения, порядке рассмотрения дел о IIрименении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председат9лrI контрольного комитета Ассоциации от 08 мм
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<Батилимап (ИНН 23151780б2),

9, Рассмотрение в соответствии с п. 4.t, п. 4.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарЕого воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим tIленаN{, порядке и
основ{tниях их применения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки шредседатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08 мая
2019 года о црименонии меры дисциплинарного воздействия в отношении tIлена Ассоциации
ООО <<ТехЭнерго> (ИНН 0912004637).

10. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяомьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членtlп,l, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08 мм
2019 года о применении меры дисцишлиЕарflого воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <<Карат Плrос>> (ИНН 2302052834).

11. Рассмотрение в соответствии с тт. 4.|, п. 4,2 <<Положения о систем9 мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим tlленаil{, порядке и
осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI коIIтрольного комитета Ассоциации от 08 мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отЕошении члена Ассоциации
ООО <СТРОЙ-Стиль>> (ИНН 23101б8840).

|2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4.2 <<Положения о системе мер

диациплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим tшенЕllvl, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08 мая
2019 года о применеЕии меры дисциплиЕарного воздействия в отношении IгIeHa Ассоциации
ООО <<Сплав-Алексеевскап (ИНН 23б00029б0).

13. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьD( СРОА кСПС ЮР> к своим IuIeHaп{, порядке и
основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
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воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 08 мая
2019 года о применении меры дисциплинарЕого воздействия в отIIошении lIJIeIIa Дссоциации
ООО <<А'СТОНКАМIIАНИ) (ИНН 2317 07 348t).

14. Рассмотрение в соответствии с rт. 4.|, п, 4,2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьж сроА (сПС ЮР> к своим IUIенаN{, порядке и
основttниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI коIIтрольЕого комитета Дссоциации от 08 мая
2019 года о применении мерЫ дисциплиНарногО воздействия в отношении члеЕа Ассоциации
ООО <<Трансюlкстрой-КубаньМосп> (ИНН 2309 129490),

15. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мор
дисциIшиНарногО воздействИя, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членап{, порядке и
основtшиЯх их приМенения, IIорядке рассмотрения деЛ о применеЕии меР дисциплинарЕого
возДействия> служебной запиоки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 08 мая
20l9 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении тIлена дссоциации
ООО <<PОДНИКИ СТРОЙD (ИНН 23б800789б).

16. Рассмотрение в соотвотствии с п. 4.I, п. 4,2 кПоложения о системе мер
дисципJIинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, tторядке и
основЕlниях их применения, порядке рассмотреЕия дел о примен9нии мер дисциплипарного
ВОЗДеЙствия> служебноЙ записки председатеJut контрольного комитета Ассоциации от 08 мая
2019 года о примецении меры дисциплинарного воздействия в отношении tIJIeHa Досоциации
ОО О <<Куб ань СтройЭкологияD (ИНН 23 lt25 4 4l0).

17. Рассмотрение в соответствии с п. 4,1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
диоциплинарного воздействия, tтримоняемьIх сроА кСПС ЮР> к своим tIJIeEaM, порядке и
оQнованиях их примеЕения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной залиски председателя контрольного комитета Ассоциации от 08 мм
2019 года о примоЕении меры дисциплинарЕого воздействия в отношении члQна Дссоциации
ООО (ЮККА Плюс>> (ИНН 23040б1979).

18. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 кПоложения о системе мор
дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим тIJIенап,I, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки шредседателя контрольного комитета Ассоциации от 08 мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отIIошеЕии члена Дссоциации
ООО <<Теплоплюс-Кубапь> (ИНН 2314022908).

19. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <Положения о систоме мер
дисцшIлинарного воздействия, lтримеЕяемьж сроА кСПС ЮР> к своим ЧлеЕа.п,I, порядке и
осЕованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной запиоки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 1З мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношонии члена Ассоциации
ООО <ЭкоПорт> (ИНН 231517б403).

20. Рассмотрение в соответствии с п. 4.t, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим IIJIеHEIп,I, порядке и
осЕованиЯх их приМенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВОЗДеЙствио служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитетаАссоциации от 13 мая
2019 гОда о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении тшена Ассоциации
ООО (ЮККА> (ИНН 2304050060).

2|. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
ДИСЦиплинарцого воздействия, применяемьж СРОА кСПС ЮР> к своим тIлена}{, порядке и
оаноВttниях их применениJI, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплиЕарного
ВОЗДеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI коЕтрольного комитетаАссоциации от 1З мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отЕошении lшена Ассоциации
ООО <Стройтрест-7> (ИНН 2308198357).
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22, РассМотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4,2 <Положепия о системе мердисщццддlцарного воздействия, применяемьж сроА (СПС ЮР> к своим чIJIoнап{, 11орядке иосЕовЕlIIиях их применения, порядке рассмотреЕия дел о применеЕии мер дисци11лиIIарноговоздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитетаАссоциации от 1з мм2019 года о примецении меры дисциплиЕарного воздействия в отIIошеЕии члена АссоциацииООО (ДВАНГАРД> (ИНН 230S235182).
23, Рассмотрение служебной записки ,,редседатеJUI коIIтрольЕого комитета Дссоциацииот 13 мм 2019 года об устранении нарушений и снятии Цредупреждения в отIIошении членаАССОЦИаllИИ ООО <ЮГРеЙстроЬ (ЙНН 230403б323) права 

";й;;;rеЕия строительства,
реконструкции, капитального ремоЕта объектов капитttпьЕого строительства.

24. Рассмотрение служебной зЕtписки ПредседатеJш коЕтрольного комитета дссоциацииот 13 мая 2019л,9дu об устранении нарушений и возобновлеЕии в отношении члеЕаАССОЦПаЦИИ ООО КЭЛЬ.РУ>i (ИНН_23iбttОВЯs1 права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитЕtльного строительства.

По rryпкry 1 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлеЕии права осУществления строительства, р9копструкции,кЕlпитаJБЕого ремопта объектов капитального строительства и применить в отношении ооонпП <<Уникум Сервис>> меРУ дисципJIинарного воздействия в виде рекомендации обисключеЕии юридиЧеского лица иЗ члеЕов Ассоциации, предусмотренЕую пп. 2.1 .4 п. 2.1, <Положения о системе мер дисциплиЕарного воздействия, применяемьгх срод кСПС ЮР> ксвоиМ Iшенам, порядке и основаIIияХ иХ примепеЕия, порядке рассмотреЕия Дел опримеЕении мер дисциплипарного воздействия>.

2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнеция.иmоеu еолосованшп;
кза>- 3 ?олоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерэrcапосьll - 0 Zолосов, Решенuе прuняrпо,

По rryнкту 2 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, отказать в возобновлеЕии права ооуществления строительства, реконструкции,капитаJьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отЕошении оOО<<Ювешто> мерУ дисциплиЕарного воздействия в виде рекомендации об искJIючеЕииюриДпеского лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп, 2,1,4 п.2.1кПоложения осистеме мер дисцИплинарноГо воздейсТвиrI, применяемьж сроА (СПС ЮР> к своим tUIeHaM,поряде и осповапиях их применения, порядке рассмотре}lия дел о прим9неЕии мердисщilшинарного воздейотвия>.

2, Передать решеЕие комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполЕения.Иmоеu 2олосованuя:
ссза>- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерэrcалось> - 0 eanocoB. Реulенuе прuняrпо.

По rryпкry 3 повестки дня
ПРИнrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осУществлеЕиrI строительства, реконструкции,капитаJIьного ремонта объектов капитЕL,Iьного строительства и применить в отIIошении ООо,dр*uдu" меру дисциплиЕарного воздействия в виде рекомендации об искJIюченииюридичесКого лица из IIJIеноВ АссоциацИи, предусмотрешryю_ пп. 2.1 .4 п.2,1 <Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, примеIUIемьD( сроД кСПС ЮР> к своим IUIенам,IIорядке и основаниях их применеЕия' порядке рассмотрениrI дел о r1римеЕеIIии мердисципJIинарного воздействия>.

2, ПередаТь решение комиссиИ директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения,Иmоеu zолосованl,tя:
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кзаD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <возdерсюапосьD - 0 еолосов, Решенuе прuняmо.

По гryнкry 4 повестки дня
IРинrIТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. отказаТь в возобновлениИ права осуществЛениJI стрОительства, реконструкции,

капитаJьного ремоЕта объектов к€tпитtlльного строительства и применить к ооо
<<Ававгард-Плюс>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искгпочонии
юри.щческого лица из IIJIенов Ассоциации, предусмотренную пп. 2,1 ,4 п,2.| кПоложения о
системе мер дисциплиЕарного воздействия, применяемьгх сроА (СПС ЮР> к своим члеЕа},I,
поряд(е и осIIованиях их ITрименения, порядке рассмотрения дел о примеЕsЕии мер
диOциIIJIинарного воздействия>.

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

к3Ф)- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерсюалосьD - а еолосов. Реuленuе прuняrпо,

По rryпкry 5 повестки дня
IРиняТоЕ РЕШш,НИЕ:
1. отказаТь в возобновлениИ права осуществЛения QтрОит9льства, рекоЕструкции,

капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства и IIрименить в отношении ооо
<СочпСтройГрупп> мерУ дисциплинарного воздействия в вид9 рекомеЕдации об
искIffочении юридического лица из чJIенов Дссоциации, предусмотренЕую пп. 2.1.4 п. 2.1
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх срод (СПС ЮР> к
СВОИМ Iшен€u\,I, порядке и основаIIиях их применеЕия, Iторядке рассмотреция дел о
примеЕеЕии мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его иOполнения.
Иrпоаu zолосованл,tя:

ttза>- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерасмосьD - 0 еолосов, Решенuе прuняmо.

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

капитаJIьного ремопта объектов капитаJIьIIого строительства и применить в отношении ооо
<<Собрапие-Юп> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомеЕдации об исключении
юридtrlеского JIица из lшенов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.t,4 п. 2.1 кПоложения о
системе мер дисциплинарIIого воздействия, применяемьтх сроА (СПС ЮР> к своим tшIенtltr4,

порядке и осIIованиях их IIрименеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисципJIинарного воздействия>.

2. ПеРедатЬ решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованllя:

сtзаll- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdераюалось)) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По rryHKry 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРИменить в отношении ООО <АсСтройЭксперп> меру дисциплшIарного

воздействИя в виде приостанОвлениЯ права осуществЛениJI строительства, реконструкции,
КаПИТаПЬНОГО РеМонта объектов капитtlJIьного строительства, предусмотреЕную пп. 2.1.3 п,
2.t КПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применrIемьIх СРОД кСПС
ЮР> к своиМ членап{, порядке и основаниjж их применениrI, порядке рассмотрения дел о
приМен9нии мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарньтх дтей.

В сл)п{ае Ее устраЕения нарушений в течение 90 календарньD( дIей к ООО
<сАсСтройЭксперт>> булет rrрименона мера дисципJмнарного воздействия * рекомендация об
искJIючении из tLпенов Ассоциации.
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2. Передать решение комиссии директору Асооциации длякоЕтроJuI его исполЕения.
Иrпоеu ?олосованuя:

К3а))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 аолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняrпо.

По гryнкry 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Батилиман>) м9ру дисциплинарного воздействия в

Виде приостановления права осуществленид строительства, рекоЕструкции, кtlпитzшьного
реМоIIта объектов капитального строитеJIьства, предусмотренную пп. 2.1,3 п. 2,|
кПоложения о системе мер дисциплиЕарного воздействия, примеЕяемьж СРОА кСПС ЮР> к
сВоим tIлeHaIvI, порядке и основаниях их применеЕия, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия) Еа срок 90 ка;lендарньтх дней.

В слrIае не устранения парушений в течение 90 календарньж дflей к ООО
<<Батилимаю> будет применена мера дисципJIинарЕого воздействия - рекомеЕдация об
исключении из EIJIеHoB Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору дссоциации дtlя KoHTpoJuI его исполнения.
иrпоzu zолосованltя:

к3Ф)- 3 ?олоса, кпропхuвD - 0 zоласов, квозdерэюалосьD,0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По rrушкry 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <ТехЭнерго) меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строит9льства, реконструкции, каIIитальцого
реМонта объектов капитtlJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.|.3 lт. 2.|
<Положения о системе мор дисциплинарного воздействия, применяемьтх СРОА кСПС ЮР> к
своим членtlм, порядке и основаниях их применоЕия, поряlке рассмотрения дел о
шрименении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90 календарньтх дней.

В слrIае не устраЕения нарушений в течение 90 каJIендарньж дцей к ООО
<ТехЭнерго>> будет применена мера дисциплиЕарного воздействия * рекомеЕдация об
искJIючении из членов Ассоциации.

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

((за))- 3 zолоса, кпроrпuв)) - 0 zолосов, <возdерсюапосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По rryнкry 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобЕовлении права осуществлеIlия строительства, реконструкции,

капитапьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ООО
кКарат Плюс>> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искJIючеfiии
юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1 ,4 ш 2.1 кПоложения о
системе мер дисциплинарного воздействия, примеЕrIемьж СРОА кСПС ЮР> к своим IuIeHaM,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применеЕии мер
диоциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиQQии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнеЕиrI.
Иmоеu zолосоваtttlя:

кза>- 3 еолоса, кпроrпuв)) - 0 еолосов, квозdерсюаллось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По гryнкry 11 повестки дrrя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <СТРОЙ-Стиль>> меру дисциплинарного

воздействия в вид9 приостttновления прша осуществления строительства, реконструкции,
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капитального ремонта объектов капитаJIьного строителЬства, rтредусмотреЕЕую пп. 2.1.З l.
2.1 кПоложения о системе Мер дисциплинарного воздейст"r", прr*еняемьж срод <Спс
ЮР> к своим члеЕаI\{, порядке и основаниях их примеЕениJI, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплиЕарного воздействия> на срок 90 календарньтх дней.

В слуrае не устраЕения нарушений в течение 90 календарньтх дней к ООО rcТРОЙ-
Стиль>> бУдеТ применена мера дисциплинарЕого воздействия реком9ндация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя;

к3а), 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. Реu,tенuе прuняmо,

По rryнкry 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Сплав-Алексеевская> меру дисциплинарЕого

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
кttпитtlJlьного ремонта объектов капитального строительства, преДусмотренЕую пп. 

-2.t.З 
п"

2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздейстu"", прr*еняемьгх срод кСПС
юр> к своим членап{, порядке и основанил( их применения, порядке рассмотрения дел о
uримеЕении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 ка.пендарньrх дней.

В СЛУrае Не УСТРанения нарушений в течение 90 каrrендuрriо. дней к оОо <<Сплав_
Алексеевскап> будет применена мера дисциlrлинарЕого воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

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

кза))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 еолосоВ, квозdерэtсалось) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо,

По гryпкry 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПримениТь в отноШении оОО (АсТонКАмпАнИ> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитаJIьного ремоЕта объектов кЕtпитальfiого строительства, предусмотреIIную пп. ).t.з п.
2.1 кПоложения о системе мер дисциrrлиЕарЕого воздейстu"", прrм.r".*"о срод кСПС
ЮР> к своим членам? IIорядке и основЕlниrж их применеЕия, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплиЕарного воздействия) на срок 90 ка.пендарньж дней.в слу{ае не устранения нарушений в течение 90 о*ьrдuрruо. дней к ооо(АсТонкАМпАни) булет шримеЕена мера дисциплинарного воздействия
рекомендация об исключеЕии из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации дJUI KoHTpoJUI его исполнениrI.
Иmоzu 2олосованлtя:

к3Ф)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасаJlось> - 0 еолосов, Решенuе прuняffrо.

По гryнкry 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <<Трансюясстрой-Кубань>) меру дисциплинарного

воздействИя в виде приостанОвленIбI права осуществЛения строительства, реконструкции,
капит{lльного ремонта объектов капитЕrльного строительства, предусмотренную пп. j.t.з ,r.
2.1 кПоложениrI о системе мер дисциrrлинарного воздейст"r",,rр"м.*Ъruо срод кСПС
ЮР> к своим членап,I, порядке и основанил( их примененшI, порядке рассмотрения дел о
применонии мер дисциплинарного воздействияD на срок 90 календарньтх дней.
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В случае не устранения нарушений в течение 90 кЕIлеЕдарньж дней к ООО
<Трансюжстрой-Кубань> булет применена м9ра дисциплинарного воздеЙствия

рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.
2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения,

Иmоzu ?олосованuя:
(зФ)- 3 zолоса, кпроrпuвD - 0 аолосов, квозdерэюаласьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По rryнкry 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо кро,Щники строй) меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконсТрУКЦИИ,
капитаJIьного ремонта объектов капитального 0троительства, предусмотреннlто пп. 2.1.3 ш.

2,1 кПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС
ЮР> к своим членам, порядке и оQнованиrгх их применения, порядке рассмотрения дел о
шрименении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календаРньгх Дlей.

В сл)чае не устран9ния нарушений в течение 90 календарIrЬD( ДНей К ООО
(родники строй>> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполЕеIIия.

,Иrпоzu 2олосованllя:
((за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 Zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов, Решенuе прuняrпо,

По rryнкry 1б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <КубаньСтройЭкология> меру дисциплинарнОГо

воздействия в виде приостановления права осуществлеЕия строительства, реконструкции,
каIIитtlльного ремонта объектов каIIит€Iльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п.

2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС
ЮР> к своим шIeHaM, порядке и основаниях их применения, поряд(е рассмотреЕия Дел О

применении мер диациплинарного воздействияD uа срок 90 календарньrх Дней.
В слуrае не устранения нарушений в течение 90 каJIендарньD( дней к ооо

<КубаньСтройЭкологиfl>> булет применена мера дисциплинарного воздействия

рекомендация об исключении из членов Ассоциации.
2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации Nп контроля его исполнения.

Иtпоzu 2олосованl]я:
((за))- 3 zолоса, кпроrпuвD - 0 ?олосов, квозdерэюалtосьD - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По rryнкry 17 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отIIошении ооО (ЮккА Плюс>> меру дисциплинарного воздействия

в виде приостановл9ниrI права осуществления строительства, реконструкции, кашитаJIьного

ремонта объектов капитЕlльного строительствъ предусмотренную пп. 2.1.з tr. 2.|

<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примеЕяемьтх сроА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел О

применении мер дисциплинарного воздействия>> на срок 90 катlендарньп< дlей,
в сл)чае не устранения нарушений в течение 90 календарньгх дней к ооо (юккА

Плюс>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендащия об искJIючении

из членов Ассоциации.
2. Передать решени9 комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоеu zолосовQнuя:
кза)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсаrtосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

9

в

и

ь



IIо rryHKTy 18 повестки дня

iiрйнятЬЕ рЕшЕIIиЕ:
1. применить в отношеЕии ооо <<теплоплюс,кубапь1 , }еру дисциппиIlарЕого

воздействия в виде (предупре}кденйо, ,р.ду.*о*йй-П", z'rЭ 1^2'1 
<ПОЛОЖеНИЯ О

системе,.р о".оrпп"фrоrо uо.д.п."""",Ърr*.*.""riёРiiД 
КСПС ЮР> К СВОИМ ЧJIеIIаМО

порядке и о.пой"о их прим."Ь""", ''ОРuЛП. 
РuЙО"Р'""" Д9Л О ПРИМеЕОIIИИ МеР

о"aч*rп"оарного воздействия>>,

ВслуrаенеУстраIIенияIIарJшеЕияВ30.Дневныйсроккоо9.:.l"плоплюс-КУбапь>
булет np"*a"a*u' onapu дraо"пп**rарЕого uоaдata"u"" приостаIIОвлеЕие права

осуIцествп.,,,".fr о,""п".""ч,р.уът#ъlхffi ffi}*J:*:i#Жт;нffi ffi Н:

,"ро"r.п"*"',.ЧН;"ЧНЁffii *спс ЮР> к ."оr' члеЕа}iI' поряДке и оQЕоВа}lиях их

воздействия, при

шримеЕеЕия,*п*оп***.**l!i'i,пi*Ь'х,Йж*'Жffi ffi fr ".iJi;l'J"HXJi;.

Иmоzч еолосоваl1l1я" 'flлрлR квозdерсюапось)) _ 0 zолосов, peuleHue прuняrпо,

кзФ)- з ,on{io, кпроrпuв)) - 0 zолосов, квозdерсюаl

в

и

По пункry 19 повестки дня

iiрйнятЬЕ РЕШЕНИЕi л,лл,,аlrдппп,,т>) м9ру дисциплинарного *о,о:1::::_:
1. примен""i,J;";ъ;"и ооо <<экопорт>) м9ру дисцИПЛИ-НаРНОГО 

ВОЗДейСТВИЯ В

виде приостаflовлеgия права о,у*'ЙПеЕИЯ СТРО*'Оuii"u' P'i:::TY"xx:' ;,1ТЧ:Тj

:ж.";:жж_Н:;f;н*-н,"*:нцih.ц_'"ТlЪН#ЁiрЪдlёпсюry1
своим члеЕа},I, порядке и ".л::Y;й 

их "р,*,""*я, 
IIорядкs рассмOтр9ния деJI о

прим**ЕииЁт"^x:-1,ъжr.;;r цffi:1щ;iр;.о 
ж,жнffi#l# *.o K ooo

<ЭкоIIорп> булет n!"*."."u ^n.fr'o".u"rn*rup*o,o 
воздействия - рокомендация 

об

искпючении из Itлe}IoB Ассоциации,

2.ПередатърешеЕиекомиссиидиректорУдссоциацииДлJIконтроJUIегоисполнения.
иmоzч zолосованuЯ.' . агла ttRозdерrюNtось)) - 0 zолосов, Peu,teHue ПРuНЯmО,

(зФ), з uonoTo, (mроtпuв)),0 zолосов, квозDерэюал

По rryHKry 20 повестки лlя
^ 

ЙрЪняtоЕ РЕШЕНИЕ: лл.l ..rrrlскд,} меоч дисциплшIарЕого воздейс"']::.Y*:
1. примен;;;;;;й ооо (юккА> меру дисциплшIаРЕОГО-ВОЗДейСТВИЯ 

В ВИДе

приостаIIовлеЕия права осуIце_с_т:j1.;Y" .rро"".пu""uu,_рiо*струкции, 
капитшIъного peMo}ITa

объектов пurr""-"ъого строиl.j".й пр.лу.*о"Р:"Й ;r'. 2.t'3 Л'^2't <<ПОЛОЖеНИЯ О

сист9ме мор дисциплиЕарного "о.о.й""", 
пр"*.П""*"ilЪРiiА (СПС ЮР> К СВОИМ tIЛе}IаМ'

порядке и о.rой"* rх прим."Ьrr"", 
'rrор"ЛП. 

РЙ*ОrР.ЕИЯ ДеЛ О ПРИМ9I1ОЕИИ МеР

д,.ч",ff ,ffiтжн;жжн;н*lхТНЦtl"фХiiЁпочп""однейкооо(юккА">)

булет примецеЕа-;;р; дисциппиЕ;;;;; воздейств"j - РеКОЙ'"ДаЦ" Об ИСКЛЮЧеНИИ ИЗ

TIJIеHoB ДссоциаЦИИ,
2.ПередатЬрешеIIи9комиссииДиректорУАссоциацииДлякоЕтроJUIегоисполIIеЕия.

Иrпоzч 2олосованuя; lfiл?па авозdерuсалось)) - 0 zолосов, Реtпенuе прuняrпо,

кза)), з ,on#i, кпроrпuв)) - 0 zоласов, <tвозdерuсал

По тry,нкry 21 повесткrr дня

iiiййтЬЕ рЕшЕниЕ:
t0

ь



1. ПримеНить В отнош9нии ооО <Стройтрест-7>> меру дисциплинарного воздействия

ВВиДеприосТаноВлени,IпраВаосУIцестВлениясТроиТеДЬсТВа'реконстрУкцииокЕlпитшIЬного
ремонта объектов капитального строитель*,р_л:р,дусмотронную _пfl, 2,|,з п, 2,Т

(Положения о системе мер дисциплинарЕого воздеЙствия, примен,Iемых срод (спс ЮР> к

своим членам, порядке и основаниях их шрименения, порядке рассмотреflия дел о

применении мер дисципJIинарного воздействия)) на срок 90 календарньж дней,

в слrIае не устранения нарушений в течеЕие 90 кtшендарньD( дней к ооо

кСтроЙтРест-7> булеТ црименена мера дисЦиплинарнОго воздействия - р9комеЕдация об

иQключеЕии из tIленов Ассоциации,
2. Передать р9шение комиссии директору дссоциации дJUI KoHTpoJUI его иQполнения,

Иmоzu ?олосованuя:
кзаD- з zолоса, (проrпuв)) - 0 еолосов, квозdерэtсqJlосьD ,0 zолосов, Решенuе прuняm0

По rryпкry 22 повестки двя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Примен"й 

" 
отношении ооО (дВднгДРД>> меру дисдиплинарного воздействиJI

в виде (предупреждения), IIредусмотренную_пп. ,2.|.2 
л, 2,| <<положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, примеН"a*uО сроД кСПС ЮР> к своим тIлена]\/I, порядке и

основаниях их применения, порядкs рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

воздействип>.
В слуrае но устранения нарушения в 65-дневный срок к ооо_ (дВднгДР,Щ> булет

примен9Еа мера дисЦиплинарнОго воздействиЯ - рекомеЕдация об исклпочении лица из

членов Ассоциации, предусмотренIIаJI п, 2,|,4 п, 2,| <Положения о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемьIх сроД кСПС ЮР> к своим tIJIeHaN,I, шорядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер диощиплинарного

воздействия>.
2. Передать решение комиссии директору дссоциации N|я KoHTpoJUI его испоJIнеЕия,

Иrпоzu 2олосованая:
кза))- 3 2оласа, кпроmuв)),0 zолосов, <возdерсюалось> - 0 еолосов, Решенuе прuняm1

IIо тryшкгу 23 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. ПриняТь решение о снятиИ предупреЖдsЕиЯ в отношениИ ооО <<Югремстроfu)

права осуществлениЯ строительства, рекоЕстрУкции, кЕtпиталъflого ремонта объектов

капитаJIьного строительства, l
2.ПерелатьрешениекомиссииДиректорУАссоциацииДJIяконтроJUIогоисполн9ния.

иmоеu zолосованuя:
кза))- з eonoca, <проrпuв)) - 0 zолосов, <возdерэюапосьD - 0 еолосов, Решенuе прuняrпо,

По rryпкry 24 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять ;;;; о возобновлении в отношении ооО (ЭЛъ,РУ> права

осуществления строительства, реконструкции, каIIитальЕого ремонта объектов капитаJIьЕого

строительства.
2. Передать решение комисеии директору досоциации дJUI KoHTpoJUI его исполнения,

иrпоzu еолосованuя:
кза))- 3 ,onoca, кпроmuв)) - 0 zолосоВ, квозdерэtсаJlосы) - 0 zолосов, PeuleHue прuняrпо,

в

,и

,ь

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова

11
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