
Выписка из tIротокола ЛЬ б-20
заседания .Щисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар 28 мая 2020 года

Мосто проведения заседания: г. КраснодаР, уп. Аэродромнм, |З2.

Время Еачала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончаЕия заседания: 1 1 ч. 20 мин.- 

ДисципJIинарнff{ комиссия СРоА (СПс ЮР> (да.пее - Ассоциация) избрша в

количестве 3 членов.
на заседании присугствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

предсодаТельствlтоЩий на заседаЕии на основанип п. 4.4 Положения о дисципrпrнарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуарл Викторович, Зильберт Елена Николаевна, Богданов

Андрей Владимирович.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения IIо всем вопросtlм tIовестки днrI заседаЕия.

На заседании комиссии присугствовЕlли без права голосования:

стегrанова ольга Владимировна - в качQстве секретаря заседания комиссии.

на заседаrrие комиссии были приглаIцены надлежащим образом, Ео не явились;

-Еа рассмотрени9 воIIроса повестки ].lbl - индивидуальньй пр9дприниматель Сергеев А.Е.
-на рассмотреЕие 

"orrpocu 
повестки Ns2 - руководитель ооО <<ГреммСтрой> Хачатуров А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Раосмотрение в соответствии с п. 2.4.8 кПоложения о системе мер дисциплинарного

воздействия, 11рименяемьD( сроА (СПС ЮР> к своим tlленам, шорядке и основаниях их

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиIIарного воздействия>

служебной ,*"Ъо" председатеJUI контрольного комитета от 26 мм2020 года об устрtlнении

"uру-.""й 
в отнош.r"" .-."u АссоциаципИП Сергеева А.Е. (инн 235б11550б11).

2. РассмоТрение в соответСтвии С п. 2.4.8 кПоложеНия о системе мер дисциплинарного
воздействия, примеIUIемьD( сроА кСПС ЮР> к своиМ IгIoHaN,I, порядке и основаниях их

применения, rrорядке рассмотрения дел о применении мер дисциrтлинарного воздействил>

служебной зап"ск" председатеJIя контрольного комитета от 26 мм2020 года об устр.lнении
нарушений в отнош"rr"" 

"o.rru 
Ассоциации ооо <<ГреммСтроfu (Инн 2323031507).

Заседание проведено в отсутствие уведомленньIх надлежаIцим образом (исх. Ns 296120,

297 l 20 от 26. 05.2020г.) вьшеукч}занньD( JIиц.

По rryHKry 1 повестки дня
ПРиItяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. возобновить в отношении ИП Сергеева А.Е. право осущесТвленИЯ СТРОИТеЛЬСТВа,

реконструкции, капитtlльЕого ремонта, сноса объектов капитtшьного строитеJIьства.

2. Передать решение комиссии директору Аосоциации дJUI KoHTpoJUI его исполнеfiия.

Иmоеu еолосованl]я:
({за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов, Peu.leHue прuняmо.

По пункry 2 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1. ВозобновитЬ в отношеЕиИ ооО <<ГреммСтроЬ) право осуществления

строительства, рекоIIструкции, кЕtIIитального ремонта, сноса объектов кtlпитаJIьного

строительства.
2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоzu 2олосованllя:
((за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерсrcалосьD - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо.

Секретарь заседания ко\lltссии о.В. Степанова
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