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Выпшска из протокола }lb 10-19
заседания .Щпсцпплппарной комшссип

Самореryлпруемой организацпп Ассоцшацип
<<Союз Профессшональных Строптелей Юлспого Регпоно>

г. Краснодар 22 мая 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснодsр, ул. Аэродромная, l32.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 15 мин.

.Щисциплинарнш комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствовzIли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основанпп п. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес>>;

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АJIЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствоваJIи без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl -руководитель ООО <Эрбауэр> Попова Т.Н.;
Заседание проведено в отсуIствие уведомленных надлежащим образом (исх. Ns 400/19 от
20.05.20 1 9) вышеуказанньIх лиц.

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

дисциплинарного воздействия, применяемьrх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о примеIIении мер дисциплинарного
воздействип> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 20 мая
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <Эрбауэр> (ИНН 2312143865).

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить к ООО <Эрбауэр> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитaIльного ремонта
объектов каIIитalльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<ГIоложения 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 слl"rае не устранения нарушений в течение 90 кшендарных дней к ооо <эрбауэр>
булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
членов Ассоциации.

,, 2. Передать решение комиссии директору Ассоциации цlя KoHTpoJu{ его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосов,
Секретарь заседания комиссии

Решенuе прuняmо.
о.В, Степанова

квозdерuсалось)) - 0 zолосов.


