
Выписка из протокола ЛЪ 7-17
заседаIIия Щисциплиllарной комиссии

Саморегулируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональпых Строителей Южllого Региоrlа>>

г. Красllодар

Место проведения заседания: г. Краснодар,
Время начаJIа заседания: l1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1l ч. l5 Mltll.

17 llоября 2017 года

ул. KoMMyrrapoB, 258.

Щисциплинарная комиссия СРОА ((СПС IOP> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствоваJIи: - 3 члена дrlсциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарrIоii комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствуIощий на заседанII}l IIа осrIовании п, 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - колlrtссttя).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторовrtч- дIIректор ООО <Стройбизнес>
Алферов Максим Николаевlrч - директор ООО "АЛЪФАСТРОЙ-Юг";
Комиссия в cooTBeTcTBlltI с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссиI{ присугствовали без права голосоваI{ия:

Кондрашова Елеtrа Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседал{ие комиссии быллt приглашеIIы надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Nч1 - руководитель ООО кСтроймоlrолит>>
-на рассмотрение вопроса повестки ЛЪ2 - руководитель ООО <фирма СТУЗ>
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ3 - руководитель ООО (КВАТРО-сервис>

Заседание про"aдa"Ь в отсугствие уведомленных надлежащим образом (lrcx. N9

7 |7 ll7, 7\8l|], 720l|1 от l5,1 1.20l7) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоЛожения о системе Ivlep

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке lI

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 15

ноября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Ассоциации ООО <<СтроймоlIолит)).
2. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации

от 15 ноября 2017 года (прилагается) об устранении нарушений и возобновлении у члена
Ассоциации ООО <фирма СТУЗ> права осуществления строительства, реконстр}кции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.

3. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 15 ноября20|7 года (прилагается) об устранении нарушеrlий и снятии предупреждения с

члена Ассоциации ООО (КВАТРО-сервис).

По пуllкту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитшIьного ремонта объектов капит,lльного строительства и применить к ооо
<строймонолит) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренной лл,2.1,4 п. 2,1 кПоложения о
cllcTeМe мер дисцИплинарноГо воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дIlсциплинарного воздействия>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
tr-Imozu zоло с ов al t llя :

кза))- 3 zо.,lоса, KllpoltlllrD - 0 еолосоВ, квозdерэЮалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ООО фlrРПrа (СТУЗ) права осуществления строительства, реконструкции, капитilльного
ремонта объектов капитального строительства.

2. ПеРедатЬ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IIпюzt.t zолосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроtпLlвD - 0 zолосоВ, квозdерлСалосьD - 0 zолосов. Реtленuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. СНять Меру дисциплинарного воздействия в виде шредупреждения)) с члена
Ассоциации ООО (КВАТРО-сервис).

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

КЗа))- 3 ZОлОСа, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Реаrcнuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии аq, о.В. Степанова
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