
Выпшска из протокола ЛЬ 19-19
заседанпя .Щпсцпплшнарной компссии

Самореryлируемой организацип Ассоцпацпи
<<Союз Професспональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 23 сентября 2019 года

Место проведениrI заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная,lЗ2.
Время начала заседаниrI: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч. 25 мин.

,Щисциплинарн,ш комиссия СРОА (СПС ЮР> (да.пее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуtствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизнес>;
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".

, Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присугствов:}ли без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контроJьного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии была приглашена надлежащим образом, но не явилась:

-на рассмотрение вопроса повестки }lbl - руководитель ООО <<Эрбауэр>> Попова Т.Н.
Заседание проведено в отсугствие уведомленного надJIежащим образом (исх. Jtlb

885/19 от 19.09.2019) вышеука:}анного лица.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях rх применения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебных записок предсодатеJuI контрольного комитета от 16.09.2019 г. и от
19.09.2019 г. и бухгалтера Ассоциации от 19.09.2019 г. о применении меры дисципJIинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <Эрбауэр> (ИIIН 2312143865).

По пупкту 1 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Отказать в возобновлении права ос)дцествления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитztльного строитеJIьства и применить в
отношении ООО <Эрбауэр> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.1.4 п.2.1
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIя KoHTpoJuI его исполнониrI.
иmоеu zолосованuя:

кза>- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdераrcалось> - 0 еопосов. Решенuе прuняпо,

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова


