
Выписка из протокола J\b 1-17

заседания Дисциплинарной комиссии
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессио"Ь"r,"* Строителей Южного Региона>>

2б января 2017 года
г. Краснодар

Место шроведения заседания: г. Краснодар, ул, Коммунаров, 258,

Время начапа заседш{ия: 11 ч, 00 мин,

Время окончания заседания: 1 1 ч, 50 мин,

,Д,исциплинарнiUI комиссия срод кСПс ЮЬ (лалее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
На заседании rrрисуtствовrши: - 3 члена дисциплиЕарной комиссии,

комиссия в соответствии с п. 4.3 Положения о комиссии правомочна flринимать

решения по всем BoПpocalvl IIовестки дЕя зас9дания,

На заседаrrие комиссии явились:

-на рассмОтрение вопроса повесткИ Ns9 - руководиТель ооО <<Кубаньсвязьстрой>> Бережной

в.А.
-на рассмОтрение вопроса повестки Ns16 - руководитель ооО (сТЭги> Харольцев С,В,

- нарассМотрение вопроса повесткИ Nч2 - рукОводителЬ ооо <<,дльфастрой-Юг> Длферов М,Н,

На заседшr"" *оr"a"ии были fiриглашены надлежащим образом, но не явились:

- flа рассмоц)ение вопроса повестки J$l - руководитель ооо (дТллнт инвЕст груIIп>

Луговой В.Э.
-на рассмоц)енио воIIроса повестки Nsз - руководиТель ооо <<Бетопстройсервис>> Метелько

А.с.
- Еа рассмотрение вопроса повестки Ns4 - ИП Гарипов Р,Р,

- на рассМотрение вопроса повесткИ Nч5 - рукОводителЬ ООО <<Еврострой> Целищев В,В,

_ на рассмотрение вопроса повестки Nэ7 _ руководитель ооо <<IIрлайп_юп> ведмидь и,д,

-Еа рассмотреЕие вопроса повестки Ns13 - руководитель оОО СК <<IIптер> Сидоренко С,Г,

-на рассмотрение воIIроса повестки Jrlbб - руководитель ооО <<I[псол>> Супрун М,В,

-Еа рассмотреЕие вопроса повестки Nэ8 - руководитель ооо (d(ВО> Кlрочкин В,Д,

-на рассмОтрение вопроса повесткИ Ns10 - руководиТель ооО <<fIьювелл-КС>> Степанец В,Д,

-на рассмоц)ение вопроса IIовестки Ns|l - ру*о"од"тель ооо IIК <<Связьстрой>> Ковалев Е,Э,

-на рассмотрение вопроса повостки N912 - рукоuол"'ель ооо <dIроф-Строй>> Танагин А,Г,

-на рассмотроние вопроса повестки Ng14 - руководитель ооо <<Славяповский источник>

Игнатенко И.А.
-на рассмотрение вопроса IIовестки }{ъ15 - руководитель ооо <<СтройпортхолдипD> Лопатин

н.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns17 - руководитель ооо <<Форварр> Бабич д,В,

-на рассмотрение вопроса повестки J\lbls - руководитель ооО <<Iоrспецавтоматика>> Казарян

в.в.
-на рассМотрение вопроса повестки J\Ib19 - руковоДителЬ ооо dогстройтехмонтаж-Т>>

Тищенко А.Ф.
-на рассмоц)ение вопроса повестки J"lb20 - руководитель ОоО <rIожпая Энерго Строительная

Компания>> Попов С.В.

Заседание проведено в отс}тствие уведомлеЕньD( надлежащим образом (исх, Nч Zlll'7,

22l|7,2зl|7,24l!7,26l|.l, ]gпi: 2:5/..7,27l|,7,28117,2gr'7, з0ll7, з|l1,1,32l|7, ззl

17, з 4l |7, з5 l |7, 36l |7, з7 l 17, 38l 1"| от 23.0 1 .2а117 г,) вьшrеуказанньIх лиц,

ПОВЕСТКА ДIlЯ
1
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1. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.Т.2 п. 4.Т, п. 4.2 Положения о мерчlх
ДисципJIиЕарного воздействия Ассоциации представления директора Ассоциации от
2З.01.2017 года Jt18/l7 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении tшена Ассоциации ооо (dТЛАнТ инВЕсТ г?УIш>.

2. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.|.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о мерах
дисципJIинарного воздействия Ассоциации предстЕlвления директора Ассоциации от
2З.01.2017 года N18/17 (прилагается) о применении меры дисципJIинарЕого воздействия в
отношении членаАссоциации ООО <сАльфастрой-Юг>>.

3. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.1,.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о мерах
дисципjIинарного воздействия Ассоциации представления директора Ассоциации от
2З.0|.20|7 года J\Ъ18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношеЕии члена Ассоциации ООО <<Бетонстройсервис>>.

4. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.1.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о мерах
дисципJIинарного воздействия Ассоциации представления директора Ассоциации от
2З.01.2017 года ]ф18/17 (прилагается) о шрименении меры дисципJмнарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИП Гарппова Р.Р.

5. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.1.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о Mepzlx
дисциплинарного воздействия Ассоциации представлgния директора Ассоциации от
23.0|.20l'7 года Ns18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении tшена Ассоциации ООО <<Еврострой>>.

6. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.1.2 п. 4.|, п. 4,2 Положения о мерах
Дисциплинарного воздеЙствия Ассоциации представления директора Ассоциации от
2З.01.2017 года J\b18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении .Iлена Ассоциации ООО <<IIпсол>>.

7. Рассмотрение в соответствии с пrr. 4.1.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о мер€lх
дисципJIинарного воздействия Ассоциации предстtlвления директора Ассоциации оlг
2З.01.20|7 года J\Ъ18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношеЕии Iшена Ассоциации ООО <dIрлайп-юг>>.

8. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.|.2 п. 4.Т, il. 4.2 Положения о мерах
Дисциплинарного воздеЙствия Ассоциации представления директора Ассоциации от
23.0\.2017 года J\Ъ18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношеЕии тшена Ассоциации ооо (dсВо>.

9. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.I.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о мерах
дисципJIиЕарного воздействия Ассоциации представления директора Ассоциации от
2З.0|.2017 года Jtlbl8i17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении tшена Ассоциации ООО <<Кубаньсвязьстрой>>.

10. Раосмотрение в соответствии с пп. 4.|.2 п. 4.1, п. 4.2 Положения о Meprlx
дисциплинарного воздействия Ассоциации представления директора Ассоциации от
2З.0|.2017 года Jt18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении тIпена Ассоциации ООО <<IIьювелл-КС>).

11. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.t.2 п.4.1, п. 4.2 ПоложениJI о мерzж
дисциплинарного воздействия Ассоциации представления директора Ассоциации от
2З.01.2017 года JФ18/17 (прилагается) о применении меры дисципJIинарного воздействия в
отношении Iшена Ассоциации ООО ПК <<Связьстрой>>.

12. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.I.2 п. 4.1, п. 4.2 Положения о Mepzrx
дисципJмнарного воздействия Ассоциации представления директора Ассоциацшл от
23.0I.2017 года J\Ъ18/17 (прилагается) о применении меры дисципJIинарного воздействия в
отношении IшеЕа Ассоциации ООО <<IIроф-Строй>>.

13. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.1.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о Mepz}x

дисциплинарного воздействия Ассоциации предстr}вления директора Ассоциации от
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2з.01.20:'7 года N9l8i17 (прилагается) о flрименении меры дисциIIлинарного воздействия в

отношении тIлена Ассоциации ооо СК <dIHTep>>,

14. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.|.2 л. 4.1, п. 4.2 Положения о мерах

дисципJмнарного воздействия Дссоциации представления директора Дссоциации от

23.0|.2017 года Ns18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении lшена Дссоциации ооо <<славяновский источншк>).

15. Рассмотрение в соответствии с IIII. 4.|.2 п. 4.|, п. 4.2 Положения о мерах

дисципJмнарного воздействия Дссоциации представления директора Дссоциации от

23.01.20:_7 года Ns18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении чпена Ассоциации ооО <<Стройпортхолдипг)>,

16. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.1.2 п. 4.1, п. 4.2 Положения о Mepzlx

дисципJIинарного воздействия Дссоциации представления директора Дссоциации от

2з.01.2017 года Ns18/17 (прилагается) о IIримеЕении меры дисципJмнарного воздействия в

отношении tшена Дссоциации ООО (СТЭГИ>>.

l7. Рассмотрение в соответствии с пп, 4,|,2 Tt, 4,|,

дисциплинарного воздействия Ассоциации представления

23.0|.2017 года J\bl8/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении TIJIеHa Ассоциации ооО <<Форвард>,

l8. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.|.2 л. 4.1, п. 4.2 Положения о мерах

дисциплинарного воздействия Дссоциации представления директора Дссоциации от

2з.0|.20: 7 года Ns18/17 (прилагается) о применении меры дисципJIинарного воздействия в

отношении Iшена Ассоциации ооо <<IОгспецавтоматика>>,

19. Рассмотрение в соответствии с пп. 4.|.2 Tl,. 4.L, п. 4.2 Положония о MopEtx

дисципJIиЕарного воздействия Дссоциации представления директора Дссоциации от

2з.01.201,7 года Ns18/17 (прилагается) о применении меры дисципJIиIIарного воздействия в

отношении tIлеЕа Дссоциации ооо <<IОгстройтехмоптаж-Т>>.

20. РассмотреIIие в соответствии с пп. 4.1.2 Tl. 4.1, п. 4.2 Положения о мерах

дисциплинарного воздействия Дссоциации IIредставлоЕия директора дссоциаIии от

2з.0|.2017 года Ns18/17 (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении tшена Дссоциации ооо <<Iожная Эперго Строптельная Компания>>,

По rryнкгу 1 повестки дня
ПРИНЯТОШ РЕШЕНИЕ:
l. ПрименитЬ К ооО (дТЛднТ инвЕсТ групп> меру дисциплинарЕого

воздействия в виде (предупреждения), шредусмотренную пп. 2.1.2 п, 2,1 Положения о

мерах дисциппиЕарного воздействия Ассоциации,
в случае не устранения нарушений рекомендовать совету Дссоциации выЕести на

ежегодное общее 
"обрuп"" 

вопрос Ьо 
""пr-"ении 

ооо (<(дТЛднт инвЕсТ ГРУПП> из

членов Дссоциации в соответствии с IIунктом з части 2 стжьи 55.7 Градостроительного

кодекса РФ
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозОерuсалtосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По rryнкту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооО <Дльфастрой-Юп меру дисципJмнарного воздействи,I в виде

(предупреждения), предусмоТреннl.Ю пп. 2.1 .2 п.2.t Положения о мерах дисциIUIинарного

воздействия Ассоциации.

п. 4.2 Положения о мерах

директора Ассоциации от

J



В СЛУrае не устранения нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести на
ежегодное общее собрание вопрос об исключении ооо (Альфастрой-юг>> из Iшенов
АССОциации в соответствии с пунктом З части 2 стжьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((За))- 2 zолоса, (ffiроmuвD - 1 zолос, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmo

По rryнкту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРименить к ООО <<Бетонстройсервис>> меру дисциплиЕарного воздействия в виде

(предупрещдения), предусмотренн}.ю пп.2.|.2 л.2.1 Положения о мерах дисциплиЕарного
воздействия Ассоциации.

В слl.rае не устрtlнения нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынесм Еа
ежегодное общее собрание вопрос об исключении ООО <<<Бетонстройсервис>> из tшенов
Ассоциации в соответствии с rryнктом 3 части 2 стжъи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIяконтроJIя его исполнения.
иmоеu zолосованuя:
((3а)- 3 zОлоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэtса"лосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По rryнкту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ИП Гарипову Р.Р. меру дисциплинарного воздействиlI в виде

(ПРеДУпреясДеЕия), предусмотренЕую пп.2.I.2 п.2.| Положения о мерах дисциплинарного
воздействия Ассоциации.

В слуrае не устранения нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести на
еЖеГОДНОе общее собрание вопрос об искrпочении ИП Гарипова Р.Р. из tшенов Дссоциации
В СООТВеТСТВии с rrунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu ?олосованtl"я:
((За))- 3 еОлоса, ((проmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалtось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По rrункry 5 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРименить к ООО <<Еврострой> меру дисциплинарного воздействия в виде

(преДУпреждения), предусмотренную пп.2.I.2 п.2.I Положения о мерах дисциплинарного
воздействия Ассоциации.

В слуT ае не устраЕения нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести на

еЖеГОДнОе общее собраrие вопрос об исключении ООО к<<Еврострой>> из членов
Ассоциации в соответствии с пунктом З части 2 стжъи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

2. Передать решение комиссии директOру АссоrIиации NlяконтроJuI его исfIолнения.
Иmоzu ?олосованuя:
((3Ф)- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 ?олосов, квозdерясалtосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По rryнкгу б повестки дЕя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<lIнсол>> меру дисциплинарного воздействия в видо

(предупрещдения), предусмотренную пл-2.|.2л.2.1 ГIоложения о мерах дисципJIинарЕого
воздействия Ассоциации.

В слl^rае не устрЕtнениrl нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести на
ежегодное общее собрание вопрос об искгпочении ООО <<<<Инсол> из членов Ассоциации в
соответствии с пуrrктом 3 части 2 стжъи 55.7 ГралостроитеJIьного кодекса РФ.
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2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По rryнкгу 7 повесткп дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Ирлайн-юD) меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупрещдеЕия>>, предусмотренную лл.2,1.2л.2.I Положения о мерах дисципJIинарного
воздействия Ассоциации.

В слуrае не устранения нарушений рекомендовать совету Ассоциации выЕести на
ежегодное общее собрание вопрос об исключении ООО <<Ирлайн-юп> из ImeHoB
Ассоциации в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Гралостроительного кодекса РФ.

2. Передать решенио комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованлlя:
((за))- 3 zолоса, (mроmuв) - 0 zолосов, <lвозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По тrункту 8 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО (КВО> меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупре}цдепия)), предусмотронную пп. 2.1 .2 п.2.1 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия Ассоциации.

2. Передать решоние комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованllя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэtсалtосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По rrункry 9 повеgгки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Кубаньсвязьстрой) меру дисциплинарного воздействия в

виде (предупреr(депия)), предусмотренную пп. 2.1.2 п. 2.t Положения о мерах
дисципJIинарного воздействия Ассоциации.

В случае не устранения нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести на
ежегодное общее собрание вопрос об иск.rпочении ООО <Кубаньсвязьстрой>> из ImeHoB
Ассоциации в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 ГрадостроительЕого кодекса РФ.

2. Передать решение комиссии дироктору Ассоциации дIlя контроля его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmo

По rrункry 10 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Ньювелл-КС> меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупреждения), предусмотренную пп.2.Т.2 T1.2.1 Положения о мерах дисциIIJIинарного
воздействия Ассоциации.

В слуrае не устрtlнениJI нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести IIа

ежегодное общее собрание вопрос об искJIючении ООО кНьювелл-КС> из IшеЕов
Ассоциации в соответствии с пунктом 3 части 2 стжьи 55.7 ГралостроительЕого кодекса РФ.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя его исполнеЕия.
Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, (ffipomurD - 0 zолосов, квозDерасалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 11 повестки дня
ПРиtlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
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1. применить к ооо пк <связьстрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупреждения>, предусмотреIIную ш.2.|.2 Tl. 2.| Положения о мерах дисциплиflарного

воздействия Ассоциации.
в слуrае не устрtшения нарушений рекомеЕдовать совету Дссоциации вынести на

ежегодное общее 
"обр*"a 

вопрос об исключении ооо ПК <<Связьстрой>> из tшенов

дссоциащии в соответствии с пунктом з части 2 стжьл 55.7 Гралостроительного кодекса РФ,

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJUI его исполнения,

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалосьD, 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По пункry 12 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооО <<Проф-Строй) мер_у дисциIшинарЕого воздействия в виде

(предупрежденпя)), предусмоТреннуЮ rп.2.1.2 п.2,| Положения о мерах дисциIIJIинарного

воздействия Ассоциации.
в слуrае не устраIIения нарушений рекомендовать совету Дссоциации вынести на

ежегодное общее .Ьбрu""" вопрос об исключении ооО <Проф-Строй) из членов

Дссоциации в соответствии с пунктоМ з части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ,

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его исполнения,

Иmоzu ?олосованltя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuссаюсьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пупrrгу 13 повеgгки дня
пРинятоЕ РЕrrrF',IIИЕ :

1. Прлпr.rенить к ООО СК <<IIкrер> меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупрскдgqr.g}, цредусмотренЕую пп.2.1.2 T1.2.| Положения о мерах дисциIIJIинарного

воздействия Ассоциацrшr.
в сrг5пrае Ее устрtшения нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести на

ежегодное общее собраrrие вопрос об искJIючении ооо ск <<интер>> из tшенов

Дссоциации в соответствии с flунктоМ з части 2 статьи 55.7 Гралостроительного кодекса РФ,

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJU{ его исполнения,

Иmоzu ?олосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалlось> - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо,

По тryнкry 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооО <<Славяновский источник)> меру дисциплинарного

воздействия в виде (предупреil(деЕия), предусмотреIIную тлл. 2.|,2 л, 2,1 Положения о

мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации,
в Сл1.,rае не устранения нарушений рекомендовать совету Ассоциации выности на

ежегодное общ"е 
"оЬрuЪ"" 

вопрос об исключении ООО <<Славяновский источник)> из

ЕIленов Дссоциации в соответствии с пунктом 3 части 2 стжьи 55,7 ГрадостроитеJьного

кодекса РФ
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контропя его исполнения

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерассаюсьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо,

По rryнкry 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1. Применить к ООО <<СтройпортхолдинD> мору дисциплинарного воздеЙствия в

виде (предупре)цдения), предусмотренную пп. 2.1.2 п. 2.t Положения о Мерах

дисциплинарного воздействия Ассоциации.
В слуrае не устранения нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынести на

ежегодное общее собрание вопрос об исключении ООО <<Стройпортхолдинг>> из членоВ

Дссоциации в соответствии с пунктом 3 части 2 стжьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации цlя KoHTpoJuI его исполнениJI.

Иmоzu ?олосованл,tя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возDерлсалосьD - 0 zолосов. Реulенuе прuнЯmО,

По rryнкry 1б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо (стэги) меру дисциплинарного воздействия в виде

(предупреждения), предусмотренную пп.2.|.2 п.2.t Положения о мерах дисциплинарного
воздействия Ассоциации.

в слгуrае не устраненшI нарушений рекомеIIдовать совету Ассоциации вынести на

ежегодное общее собрание вопроС об исключении оОО (сТЭги> из тшенов Ассоциации
в соответствии с пуIIктом 3 части 2 стжъи 55.7 Гралостроительного коДекса РФ.

2. Перелатъ решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолосq кпроmuвD - 0 zолосов, <<возdерuсалось) - 0 zолосов. Реu,tенuе пРuнЯmО,

По щ-нкц, 17 повесткIt ]ня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНIIЕ:
1. Применлtть к ООО <Форвар:) \{еру дисциплинарного воздеЙствия В ВиДе

(предупреждения))- пре-]} с\tогренн\,ю пп. 2.1.2 п. 2.\ Положения о мерах дисциплинарного
воздействия Ассоциацlllt.

В случае не }страненI{я нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынеСТи На

ежегодное общее собран1.1е вопрос об исключении ООО ,t<Форвард) из членов АсСОцИаЦИи

в соответствии с п\,нкто\t 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодексаРФ.
2. Пере,rать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исПОлнения.

Иmоzu zо-цосованuя:
кз(lD- 3 zo:toca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержацось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пунlсгу 18 повестки дЕя
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<ЮгспецавтоматикD) меру дисциплинарного возДеЙСтвИЯ в

виде (предупреждения)), предусмотренн}.ю пп. 2-т.2 rr. 2.1 Положения о мерах

дисциплинарного воздействия Ассоциации.
в слуrае не устранения нарушений рекомондовать совету Ассоциации вьlнести на

ежегодное общее собрание вощ)ос об искrпочении ооо <<Iогспецавтоматика>> из !шенов

Дссоциации в соответствии с пунктом З части 2 стжьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.
2. Передать рошение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu zолосованltя:
кзаD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерлса"посьD - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

По rrункry 19 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооО <<Югстройтехмонтаж-Т> меру дисциплинарного воздействия в

виде (предупреждения). пред},смотренную пп. 2.|.2 п. 2.1 Положения о мерах

дисциrrлинарного воздействия Ассоциации.
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В слуrае не устранения нарушений рекомендовать совету Ассоциации выIIести на
ежогодное общее собрание вопрос об исключении ООО <dОгстройтехмонтаж-Т>> из
тшенов Ассоциации в соответствии с пунктом 3 части 2 стжъп 55.7 ГрадостроитеJьного
кодекса РФ.

2. Передать решение комиссии дироктору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнеН}ш.

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

По TryHKry 20 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Южная Эперго Строительная Компаниш> МерУ

дисципJIинарного воздействия в виде (предупреждешия), продусмотренную лп.2.|.2 л.2.1
Положения о мерах дисциплиЕарного воздействия Ассоциации.

В слуrае не устранеIIия нарушений рекомендовать совету Ассоциации вынесТи на

ежегодное общее собрание вопрос об исключении ОOо <<южная Энерго Строительная
Компания>) из tшеЕов Ассоциации в соответствии с п)цктом З частu 2 стаТЬи 55.7

ГрадостроитеJьного кодекса РФ.
2. Передать решенио комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его испоJIнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, <проmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов. Реulенuе прuнЯmО,

Секретарь засе_]анItя Ko\{IIccliIl о.В. Степанова
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