
г. Краснодар

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: l l ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1l ч. 15 мин.

19 марта 2018 года

Дисциплинарная комиссия СРОА <СПС ЮР> (далее - Ассошиация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствовz}ли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствуIощий на заседании на основании л. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
гр"цuй Эдуарл 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:Iли без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциацииi
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссиибьlли приглашены надлежащим образой, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl - руководитель ООО (ФАСАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ>
-на рассмотрение вопроса повестки J\b2 - руководитель ООО <Спецстроймонтаж>>
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ3 - руководитель ООО (СТРОЙТРЕСТ)
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4 - руководитель ООО <Юг Спецсервис>>

Заседание проведено в отсуtствие редомленных надлежащим образом (исх. }lЪ

285l|8,28б118, 28'7 lI8,288/1 8 от l5.03,2018) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации

от 15 марта 2018 года (прилагается) об устранении нарушений и возобновлении ООО
<ФАСАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ> права осуществления строительства, реконструкции,
капит{}льного ремонта объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 15 марта 2018 года (прилагается) об устранении нарушений и возобновлении ООО
<<Спецстроймонтаж>> права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитаJIьного

ремонта объектов капитrtльного строительства.
3. Рассмотрение служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации

от 15 марта 2018 года (прилагается) об устранении наруIпений и возобновлении ООО
(СТРОЙТРЕСТ) права осуществления строительства, реконструкции, капитz}льного ремонта
объектов капитrUIьного строительства.

4. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 15 марта 20l8 года (прилагается) об устранении нарушений ООО <<Юг Спецсервио) и

снятии предупреждения.



По пункту 1 повестки дня
ПРИняТоЕ РЕШЕНИЕ: - '"j

l. ПриняТь решение о прекращении дисциплинарного производсr"Ь 
"ооО (ФАСАДНАя мАсТЕРСкАя) права ос)дцествления строительства,

возобновлении

реконструкции,
капитального ремонта объектов капит:lльного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"
l |mоzu zолосованuя."

(за))- 3 zолоса, (проmuв) 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства
ооо <<спечстроймонтаж>> права осуществления строительства,

и возобновлении

реконструкции,
капит:tльного ремонта объектов капитi}льного строительства"

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

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Приняль решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ооо (СТРоЙТрЕст> права о"ущ""r"пения строительства, реконструкции, капитчIльного
ремонта объектов капитаJIьного строительства.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения,
иmоzu zолосованuя;

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде (предупреждения)) с члена
Ассоциации ООО <<IОг СпецСервис>.

2. ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
llmozu Zолосованuя:
кзау- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В, Степанова
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