
Выписка из протокола J\b 2З-18
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Красподар 2б сентября 2018 года

Место проведения заседания: г. КрасноДаР, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 1 l ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч. 25 мин.

,Щисциплинарная комиссия сроА (СПС ЮР> (дапее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствоваJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина
председательствующий на заседании на основании п. 4.2 Положения
комиссии Ассоциации (ла_пее - комиссия).

члены комиссии:
грицай Эдуард Викторович- директор Ооо <стройбизнес>;
Алферов Максим Николаевич - директор ООо "АлъФАСтроЙ-Юг''.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
на заседании комиссии присугствовали без права голосования:
КондрашОва Елена Ивановна - члеН контрольНого комиТета Дссоциации;
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки }lbl - руководитель ооО <Профпт-Щевелопмент))
.Щемиденко А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки }lъ2 _ руководитель ооо (PЕгионгдзсЕрвис_
Ргс> Яшкин В.Ю.
-на рассмОтрение вопроса повестки No3 - руководитель ооО <<Кубань-строй> Нестеров О.Г.

Заседание проведено в отсугствие уведомленных надлежащим образом (исх. Nч
l108/18, 1109/18, 1110/18 от 24.09.2018) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение В соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 24
сентября 2018 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ооо <<Профит_Щевелопмент> (ИНн 2315rб5948).

2. РассмоТрение служебноЙ записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциацииот 24 сентября 2018 года об устранении наруrпений и возобновлении ооо(РЕгиоНгАзсЕрвИс-Ргс) (инН 2348037780) права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитzlльного строительства.

3. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации
от 24 сентября 2018 года о снятии предупреждения, вынесенного члену Дссоциации ооо
<<Кубань-строй>> (ИНН 2304030378).



По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо <Профит_.Щевелопмент>> (инн 23151б5948) меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконстрУкции, капитаJIьного ремонта объектов капитaIльного строительства,
предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п,2.I <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90
календарных дней.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <профит_
Девелопмент>> (Инн 23151б5948) будет применена мера дисциплинарного воздейсr"й" -
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Imоzu zолосованuя:

кза))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов" PeuleHue прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. ВозобновитЬ ооО <РЕгиоНгАзсЕрВис-РгС) право осуществлония
СТРОИТельства, реконструкции, капитaIльного ремонта объектов капитального строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu zолосованuя:

(за))- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, <возdерuСалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 3 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. СНять предупреждение, вынесенное члену Ассоциации ООО <<Кубань_строй>>.
2. ПеРеДать решение комиссии директору Ассоциации NIяконтроJuI его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 2олосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

Секретарь заседания комиссии [,;г7, о.В. Степанова
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