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Выписка из протокола Ns l2,|9
заседания,Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регион а>>

г. Краснодар 21 июня 2019 года

Место проводения заседания: г. КраснодOр, ул. Аэродромная, 132.

Время начz}ла заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончаЕия заседания: 1 l ч. 10 мин.

Щисцип.гпrнарн,ш комиссия сроА кСПС ЮЬ (датlее - АссоциацИя) избрана В

количестве 3 членов.
На заседании присуtствовtlли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основанип п. 4.2 Положения о дисциплшнарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).
члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- дироктор ООО <<Стройбизнес>>

Алферов Максим Николаевич - дироктор 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 присуIствовала без права голосования:

Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

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

-на рассмОтрение вопроса повестки JФ1 - руководитеJIь ооо (ЭРЕлъ конСтрАкшн> Эрель

Щинчер;
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ2 - руководитель ООО <КубаньСтройЭкология> Шульга

А.с.
Заседапие проведено в отсугствие уведомленных Еадлежащим образом (исх. Nч

538i 19i1, 538l|9l2 от 19.06.2019) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДIlЯ
1. РассмоТрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации

от 19 июнrI 2019 года об устранении нарушений и возобновлении в отношении члена

Дссоциации ооО (<ЭРЕЛЬ констрЖшН)> права осуществлония сц)оительства,

реконстрУкции, капитаJIьного ромонта, сноса объектов капитЕtльного строительства.

2. Рассмотроние служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации

от 19 июня 2019 года об устранении нарушений и возобновлении в отношении члена

дссоциации ооо <<кубаньстройэкология>> права осуществления строительства,

реконструкции, капитчtльного ромонта, сноса объектов капитального строитольства

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решоние о возобновлении в отношении Ооо (ЭРЕЛь констрАкшн)
права осуществления строительства, реконстр}кции, капитального ремонта, сноса объектов

капитz}льного сц)оительства.
2. Передать рошение комиссии директору Ассоциации Nм KoHTpoJUI егО исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэtсаJlось) - 0 zолосов. Решенuе прuняпхо
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По пупкту 2 повестки дпя
ПРИняТоЕ РЕШЕ[IИЕ:

1. Принять решение о возобновлении в отношении ооо <кубаньстройэкология)>
права осуществЛениrI сц)оительства, реконстрУкции, капитzIльного ремонта, сноса объектов

капитального строительства.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI огО исполнения.

Иmоzu ?олосованltя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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