
Выписка из протокола N} 5-1б
заседания дисциплинарной комиссии

Самореry;rируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 15 апреля 201б года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258"

Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания; 11 ч, 40 мин.

,Щисциппинарнчш комиссия сроА кСПС ЮР> (датrее - Ассоциация) избрана в

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

председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна-

пр9дседаТельствуюЩий на заседании на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной

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

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АJIЬФАСТРОЙ-Юг";
Комиссия в соответствии с п. 4.З Положения о комиссии правомочна rrринимать

решения tlo всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присутствовzlли без права голосования:

Крючкова Наталья Александровна - председатель контрольного комитета Ассоциации;

Кондрашова Елена Ивановна- 1шен контрольflого комитета Ассоциации;

Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии"

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

- на рассмотрение вопроса повестки М1 - руководитель ООО СК
(<ГJIАВКРАСНОДАРIIРОМСТРОИ>
- на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО <<Стройком>>

- на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ3 - руководитель ООО <<Кубаньсвязьстрой>>

Заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх. J\Ъ

tТбll6,115/16 и I|7l|6 от 12.04.2016 г.) вышеука:}анньж лиц,
ПОВЕСТКА ДНЯ

1" Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарноГо
воздействия представления контрольного комитета от |2,04.20lб года (прилагается) О

применении меры дисциппинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО СК
(ГЛАВКРАСНОДАРIIРОМСТРОЙ>.

2, Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарнОГО
воздействия представления контрольного комитета от |2.04.201'6 года (прилагается) о

применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АссоЦиацИИ ООО
<<Стройком>>

3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия представления коfiтрольного комитета от |2.04.201'6 года (прилагаетСя) о

применении меры дисципJIинарного воздействия в отношеЕии члена Ассоциации ООО
<<Кубаньсвязьстрой>>.

По пункry 1 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации применить к ООО

<ГЛАВКРАСНОДАРПРОМСТРОЙ>> меру дисциплинарного воздеЙствия в
ск

виде

l



приостановлония действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывtlют влияние
на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ,
указанньж в свидетельстве, до устранения указанньж нарушений на срок З0 калеНДаРНЫх

дней, предусмотренной пп. 2.1.З T1.2.| Положения о мерах дисциплинарного воздеЙствия

Ассоциации.
2. ООО СК (ГЛАВКРАСНОДАРПРОМСТРОИ>:
2. 1. Устранить указанные нарушения.
2.2,Уведомить дирекцию Ассоциации в письменном виде об устранении нарУшеНИЙ.

3. Передать решение (рекомендацию) комиссии директору Ассоциации для конТрОля

его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, <проmuвD - 0 2олосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По rryнкry 2 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации согласЕо п. 5.3,4 Положения о МеРаХ

дисципJIинарного воздействия принять решение о возобновлении ооО <<Стройком>>

действия свидетельства о допуске к работам ]ф 0296,0|-2014-2З15186440-С-|79 ОТ 24

декабря 2014 г.
2. Пршrленить к ООО <<Стройком)) меру дисциплинарного воздеЙствия в виДе

(предупреrцдепия), предусмотренную пп,2.|.2 п.2.Т Положения о мерах дисциплинарного
воздействия Ассоциации.

З. ООО <<Стройком>>:

3.1. Устранить указанное нарушение: оплатить задолженность по членским взносtlпd и
ежегодный членский взнос в Национальное объединение строителей в размере 45100 РУб.

3.2. Уведомить дирекцию Ассоциации в письменном виде об устранении нарУшениЙ.
4. Передать решение фекомендацию) комиссии директору Ассоциации для контрОЛЯ

его исполнения.
Илпоzu 2олосованllя:
кзал>,- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пуцкту 3 повестки дня выступили:
пРицrIтоЕ рЕшЕниЕ;

' ,: 1,.ПримеЁить к ооо <<Кубаньсвязьстрой)> меру дисциплинарного воздействия в

"чдр,. 5предупрождения>, предусмотренную пп. 2.L2 п. 2.| Попожения о мерах

дисциплинарЕого воздействия Ассоциации.
' 2. ООО <<Кубаньсвязьстрой>>:

2.1. Устранить указанное нарушешие: оrrлатить задопженЕость tIо чпенским взносам и
ежегодный членский взнос в Национальное объединение строителой в общей сУМме 95 000

рублей.
2.2,Уведомить дирекцию Ассоциации в письменном виде об устранении нарушениЙ.
3. Передать решение (рекомендацию) комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI

его исполнения.
Иmоzu 2олосованllя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

2

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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