
Выписка из пpoToкo.1la ЛЬ l4-18
заседания f[исцип.тlинарной комиссии

Самореryлируемой ор[аIIизаIIии Ассоциации
<<Союз Профессиональпых Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул, Коммунаров, 25[l.
Время начаJIа заседания: l l ч. 00 мин.
Время окончания заседания: l l ч. l5 мин,

25 мая 2018 года

Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮРu (zt-"e * ДссоlIиаIия) избрана в количестве 3
членов.
На заседании присутствоваjIи: - 3 ч,ltеllа лисIIиIIJIипарной комиссии.

ПРеДСеДаТель дисциплинарной комиссии: Раздора Ириltа Вячсс.llавовна
председатеJlьствуюlllий на заседании на оснOItании 11,4,2 lIоllожсния о llисllиIIJ]инарной комиссии
Ассоциации (лалее - комиссия),

члены комиссии:
Грrцчй Эдуард Викторович- лиректOр ООО <Сl.рtlйбизtlес>
Алферов Максим Николаеви.r - директор ООО "АJII)ФАСТРОЙ-IОг'';
КОМИССИя В соответствии с п.4.5 Положения о комиссии правомочна принимать рсшсния по

всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугс,I.вова-пи без права гOлосования:
КОНДРаШОва Елена Ивановна - член конlроJIьного комитета АссоциаrIии;
СТеПаНОВа О.тlьга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии, ]

На засеДание комиссии бы.тl приr,,пашен Ilа/]JIсжаrцим сlбразом, но не явился:
-на рассмоtрение воIIроса повестки J\гчl * дирекr,ор оОО <Эl]С-IОt,> 'Гка.tев А,И,

ЗаСеЛаНИе проведено в отсугсl,вие yl]cJ{oMлc}IlI0I,tl lIаrUlсжапlим образом (исх. ЛЬ 7'72l |8l l сll
23,05.20 l 8) вышеуказанного лиlIа,

поItЕсткл /Iпя
l, РаССМОlрение в соответствии с п.4. l, п,4.2 кl]оложсIIия о системе мср дисциllлинарноi-о

ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИменяемых СРОА KCI1C IOP> к своим чJIсIIам, I|tlря/lке и осtlоваtlиях их IIримснения,
ПОРЯДКе РаССмотрения дел о применении мер дисциlIлиlIарнOt,о воздейс,гвия> служебной записки
ПРедседатеJIя коIIтрольного комитета Ассоциации о,r 2З мая 20 l8 года (прилаr,ается) о применении
МеРЫ ДИСциплинарного воздеЙствия в tl,I,Ilоulе}Iии tlлоIIа Ассоllиации ООО <ЭДС-IОп>

По пункту 1 повес,гки дня
ПРиняТ'оЕ РЕШЕНИЕ:

1. ОТКаЗаТЬ В ВОЗО.бновЛении права осушlествJIения с,гроиl,ельства, реконсlрукции, капитtUlьноI,о
РеМОНТа Обl,еКтОв капитzulьного сlpоитеJIьства и примениl,ь к 0ОО <Э/{С-IОl>) мсру llисциплинарнttI,о
воздействия в виде рекомендации об искJIIoчении юриllичоскогсt лиllа из членов Ассоциации,
ПРеДУСМОТРеННУЮ ПП. 2.1 .4 п, 2.1 <<ПолOжения о сис,l,сме мер дисциIIJIи}Iарного воздейс,гвия,
ПРИМеНЯеМЫХ СРОА кСПС ЮР> к своим члснам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о примеI{ении мер дисциплинарного воз7действия>.

2, Передать решение комиссии дирсктору Ассоциаtlии /IJlя контроJlя его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

кза>- 3 zолоса, к зdерэtсалклсьу - 0 еолслсов. I)eulettue прuttяпlо.
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