
Выписка из протокола JФ 25-19
заседания Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 27 декабря 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.

Время началазаседания: 11 ч.00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.15 мин.

ЩисциплинарнаlI комиссия СРОА кСПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
На заседании [рис),тствоваJ,Iи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основании Tl. 4.4 Положения о дисциплинарноЙ

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуарл Викторович, Зильберт Елена Николаевна, Богданов

Андрей Владимирович.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем воIIросам IIовестки дня заседания.

На заседании комиссии присугствовiIли без права голосования:,

Кондрашова Елена Ивановна - члеЕ контрольного комитета Ассоциации;

Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседаниr{ комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не яВилиСЬ:

-на рассмотрение вопроса повестки Jф1 - руководитель ООО <<Служба главного инженера)
Бирюкова Д.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ2 - ИП Радионов П.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеjU{ контрольного комитета от 25 декабря 201'9

года об устранении нарушений в отношении члена Ассоциации ооо <С;гужба главного
инженера> (ИНН 2315|7 7 164).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 2.з.4 кПоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим Iшенам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 25 декабря 201'9

года об устранении нарушений в отношении члена Ассоциации Ип Радионова П.В. (инн
2349038б1330).

Заседание проведенО в отсутсТвие уведОмленныХ надлежащим образом (исх. JtlЪ

|2| 5 l 19, I21 б l |9 от 25 .12,201 9) вышеуказанных лиц.

По пункry 1 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Возобновить в отношении ооо <служба главного инженера) право

осуществления строительства, реконструкции, капитitльного ремонта, сноса объектов

капитаJIьного строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
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Иmоzu zолосованltя:
((за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерасапось) - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

По пункry 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ИП Радионова П.В.
_ 2, ПеРедатЬ решение комиссиИ директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
Иmоzu Zолосованllя:

((за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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