
Выписка из протокола ЛЬ 8-19
заседания Дисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар

Место проведения заседания: г. КраснодЕIр, ул. Коммунаров,258.
Время началазаседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: l 1 ч. 10 мин.

08 мая 2019 года

.Щисциплинарнш комиссия СРОА кСПС ЮРп (о*ее - Ассоциация) избрана в
количостве 3 членов.
На заседании присугствовЕlJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

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

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес>
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросЕlм повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствовали без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседtlния комиссии.
На заседание комиссии бьши приглЕIшены надлежаrцим образом, но не явились:

-на рассмотрение воIIроса повестки Nчl - руководитель ООО <<ГражданПромСтрой> Круг Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ2 - руководитель ООО (СИМОIIА) Кривобок К.С.

заседание проведено в отсутствие уведомленньж надлежащим образом (исх. Nч
33 бl |9, 337 l 19 от 3 0.04.20 1 9) вышеуказанЕьIх лиц.

1. Рассмотрение служебной .*Тffff;Т*## контрольного комитета дссоциации
от 30 апреJIя 2019 года (прилагается) об устршIении нарушений и возобновлении в
отношении члена Ассоциации ООО <<ГраясданПромСтрой>> lrрава осуществления
строительства, реконструкции, кагIитzUIьного ремонта объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 30 aпpeJul 2019 года (прилагается) о снятии предупреждения в отношении члена
Ассоциации ооо (сиМонАD.

По rryнкry 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о возобновлеЕии в отношении ООО <<ГражданПромСтрой>
права осуществления сц)оительства, реконструкщии, кt}питЕlльного ремоIIта объектов
капит{lJIьного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иm,оzu zолосованuя:

((за))- 3 Zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерассьtосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По гryнкry 2 повестки дня
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IРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прrтвять решение о снrIтии предупреждения в отношонии ООО (QИМОНА).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроJIя его исполнения.

ипоап zолосованuя:
кза), 3 еолоса, кпроfпuвD - 0 еолосов, квозdераюалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняtпо,

Сещрегарь зtюедапия комиссии о.В. Степапова
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