
Выписка из протокола ЛЪ l2-|7
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Стtriоителей Южного Региоrrа>>

27 декабря 2017 годаг. Краснодар

Место проведения заседания: г. Краснод?р, ул. Коммунаров, 258,
Время началазаседания: l1 ч.00 мин.
Время окончания заседания: 1l ч. 15 мин.

ЩИСЦиплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствоваJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

ПРедседатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на засодании на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард 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 присуtствовЕIли без права голосования:
КОндрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Дссоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря засодания комиссии.
На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явился:

*на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl - ИП Киселев И.А.
Заседание проведено в отсутствие уведомленного надлежащим образом (исх. Nэ

|ll7l1-7 от 25.|2,2017) вышеуказанного лица.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в rсоответствии с п. 4.I, п. 4.2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПлинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим члонам, порядке и
основаниях их'применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВОЗдеЙствия> служебноЙ записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 22
Декабря 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИII Киселева И.А.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта объектов капитa}льного строительства и применить к ИП Киселеву
И.А. ' меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лл.2,1,4 п, 2.1 <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>>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu еолосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалоеь> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии 0"r- о.В. Степанова


