
Выписка из IIротокола ЛЬ 19-18
заседаIIия Щисrцип.lrиrlарlIой комиссии

СамореIу.llируемой оргаIIизаIIии Ассоциации
<<Соrоз IIрофессиоIIаJIыIых Строи,l,елей Iожного Региона>

г. Красllолар 25 июля 2018 года

Место IIрове/{сIIия засеl{аIIия: г. КрасrIолар, ул. Коммунаров, 258,
I3рсмя rIачаJIа засе/{аIIия: 1 1 ч. 00 милI.
IЗремя окоIIчаIIия заселаIIия: 11 ч. 45 мин.

f{исtlиплиIIарIIая комиссия сроА <СIlC IOP> (лалее - Ассочиация) избрана в
коJIичестве З ч;tеlrов.
IIа заседании присутствоваJIи: - 3 ч.llена дисципJIиItарltой комиссии.

IIрс2,цсслатс.lrь /IисIIиIIJIиIIарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
Ilрс/lсс/{атеJrьствуIоIIIий ма засс/{ании IIа осIIовании п. 4,2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоr(иаl(ии (21алсе - комиссия).

Ч.lrеtlы комиссии:
I'риltай Элуарл 13икторович- директор ооо <Стройбизнес>
Алферов Максим IIико.llаевич - директор ооо "АлЬФАСТРоЙ-Юг";
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения IIо всем вопросам IIовсстки дня заседания.
FIa заседаrIии комиссии rIрисугствовали без права голосования:
Коlr.rцраIпОва [].шсllа Иваltовllа -- чJIеII коrIтролыIого комитета Дссоциации;
CTсIlalIoBa ольга I3ла7IимировIIа - в качестве секретаря заседания комиссии.
Ifa заселаlIие комиссии бьtли приглашены IIадлежащим образом, но не явились:

-на рассмотреIIие вопроса IIовсстки J\ъ1 * руковолитель ооО <<Бельведер>> Котов Д.Д.
-на рассмОтреIrие воIIроса IIовсстки Nч2 - руководитель ооО (кВАнТ> Криулина Д.Д.

Засе2lаtIие проведеIIо в отс)лствие уведомленIIых надлежащим образом (исх. Ns 972ll8,
9]Зl18, от 2З.0] .201 8) выIIIсуказаIIIIых лиц.

ПОВЕСТКЛ ДНЯ

l. Рассмотрсние служсбltой записки председателя контрольного комитета Ассоциации
о,г 2з иIоля 2018 года, (при.uы,астся) об устранении нарушений и возобновлении у члена
АссоllиацИи ооО <<Бе;rьведер> (ИНП 23l||65672) права осуществления строительства,
рекоIIструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. РассмотреIIие с.шужебной записки предселателя контрольного комитета Ассоциации
от 23 иIоля 2018 года, (прилагается) об устранении нарушений и снятии предупреждения с
члеIIа Ассоllиации ООО (KI}AIIT) (ИНН 2315128375).

По rlyllKTy 1 lloBecTKи IIIIя
IIРИIIЯТОIС РЕIIIЕIIИЕ :

1. Возобllовить ООО <<Бе.lrьведер> право осуществления строительства, реконструкции,
капиталыIого рсмоIIта обт,сктов капитаJIыIого строитеJIьства.

2. [Iсредать реIIIеIIис комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu lоJlосоваltuя:



кзФ)- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерlсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пуrIкту 2 повестки дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Снять меру дисциплиIIарIIого воздействия в виде предупреждениrI с члена Ассоциации

ооо (кВАнТ>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIм KoHTpoJUI егО исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возOерuсалось)) - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии а,ф' о.В. Степанова
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