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Выписка из протокола ЛЪ 10-1б
заседания дисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциацпи
<<Союз ПрофессионаJIьных Строптелей Южного Регионо>

г. Краснодар 15 сентября 2016 года

Место проведениJI заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончtlния заседания: 11 ч. 40 мин.

.Щисциплинарнш комиссия СРОА кСПС ЮРп (о-ее - Ассоциация) избрана В

количестве 3 .шенов.

На заседшлии rrрисугствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.
Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна-

председательствуюIцдй на заседании на ос[Iовании п. 4.2 Положения о дисциплинаРнОй

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

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АJIЬФАСТРОЙ-Юг";
Комиссия в соответствии с п. 4.3 Положения о комиссии правомочIIа приfiимать

решения по всем вопросам повестки дtul заседания.

На заседшrии комиссии присугствовали без права голосоваIIия:

Крю.п<ова Наталья АлександровIIа - председатель контроJIьIIого комитета Ассоциации;

Кондрашова Елена Ивановна - Iшен коЕтроJьного комитета Ассоциации;

Степанова Опьга Вл4димировна - в качестве секретаря заседЕlния комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, Ео не явились:
_ на рассмотреЕие вопроса повестки Nsl - руководитель ООО <<Itавказская строитеJIьпая
компаЕпя})
- на рассмотреЕие вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО dI.C.K.-77>
- на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитепь ООО (СКВ)>

Заседание проведено в отсутствие уведомленньrх надлежащим образом (исх. Nч

27 0 l | 6, 27 l l | 6, 27 2l | б от 1 З.09.20 1 б г.) вышеук,ванньD( лиц.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия представления контрольного комитета от 09.09.2016 года (прилагается) О

применении меры дисциплинарного воздействия в отношении tшена Ассоциации ООО

<<Кавказекая строительная компания>.
2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного

воздействия представления контроJьного комитета от 09.09.2016 года (прилагается) О

1rрименении меры дисциIшинарного воздействия в отношении tlлена Ассоциации ООО
(и.с.к.-77D.

3. РассмотреЕие в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия предстЕlвлениrl контрольного комитета от 09.09.201б года (прилагаетСя) О

применении меры дисциплинарного воздействия в отIIошении члена Ассоциации ООО
(скВ>.
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По тrункгу 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации применить к ООО <<Кавказская стрОителЬнаЯ

компания)> меру дисципJIинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства

о доrrуске к работам, которые оказьIвают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, }Ф 0029.06-2010-2З09094З04-С-1,'79, от 16 февра-пя 2015 года на осноВанИИ П.

3 ч.15 ст.55.8 Гралостроите.]ъного кодекса рФ, п.5.4.1.1. Положения о мерах

дисциплинарного воздействия Ассоциации.
2. Передать решение фекоrtенlацию) комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI

его исполнения.
Иmоzu ?олосован2tя
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zo.1ocoB, квозdержалось)) - 0 zолосов" PeuleHue прuняmо"

По rryнкгу 2 повесткЕдпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциацеrи Ерименить к ООО dI.C.K.-77D МеРУ

дисциIIJмНарного воздействия в виде приостаЕовлеЕиrI действия свидетельства о допуске к

работапл, которые ок€lзывают вJIи;Iние на безопасность объектов к€lпитЕtльного строительства

в отношеЕии всех вI,IдоВ работ, указанньD( в свидетельстве, до устранениJI указilIньD(
нарушсншй Еа срок 30 каrrендарньD( дIой, предусмотренной пп. 2.1.3 п.2.1 Положения о

Meptlx дЕсциfiJпIнарного воздействия Ассоциации.
2. ооо <<II.С.К.-77>>:

2. 1 " Устранить укЕвЕlнЕые нарушения.
2.2. УведОмить дирекциЮ АссоциацИи в письменном виде об устраЕеIIии нарушений"

З. ПередаТь решеЕие фекоменДацию) комиссии директору Ассоциации Nlя контроJIя

его ЕспоJIЕения.
иmоzu zолосованuя:
кзаD- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 2олосов, квозdерlсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По шункгу 3 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Дссоциации применить к ООО (СКВ) меру

дисциIIJIиНарногО воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

в отfiошении всех видов работ, указанньж в свидетельстве, до устранения указанных
нарушений на срок 30 календарньIх дней, предусмотренной пп. 2.1.3 Tt.2.| Попожения о

мерах,дисципJIинарного воздействия Ассоциации.
2. ооо <СКВ>:
2. 1. Устршtить }казанные карушения.
2.2.Уведомить дирекцию Ассоциации в письменном виде об устранении нарушений.

3. Передать решеЕие фекомендацию) комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI

его исполнеЕиjI.
Иmоzu 2олосованllя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозOерuсалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,
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Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова0{,
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