
Выписка из Протокола }lЪ 11-1б
заседания дисциплинарной комиссиш

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз ПрофессиопаJIьных Строителей Южного Региона>>

г. Красподар 28 сентября 201б года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул.Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончаЕия заседаЕия: 1 1 ч. 40 мин.

.Щисцип.rинарнzш комиссия СРОА кСПС ЮРu (о*ее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседапии присугствовzIли: - 3 члена дисциплиЕарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирпна Вячеславовна-

председатеJьствующий на заседании на основанпп п. 4.2 Положепия о дисциплипарной
комиссии Ассоциации (даrrее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО кСтройбизнес>

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

решения по всем вопросzlNd повестки дня заседаниJI.

На заседании комиссии присугствовzlли без права гоJIосования:

, Крючкова Наталья Алексшцровна - председатель контрольного комитета Ассоциации;
Кондраrп9ва Елена Ивановна - tшен контроJIьного комитета Ассоциации;
Степшrова Ольга Вл4димировна - в качестве секретаря заседаIIиJI комиссии.
На заседание комиссии бьши приглашены надлежащим образом, Ео не явились:

- Еа рассмоц)ение вопроса повестки JФl - руководитель ООО dОГ СТРОЬ
- Еа рассмотрепие вопроса повестки J\Ъ2 - руководитель 0ОО <<IIрлайп-Юг>>

- на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО (СТК Вего>

Заседаrтие проведено в отсутствие уведомленньIх надлежащим образом (исх. Nч

300/16, З02116,301/lб от 2З.09.2016 г.) вышеуказанньD( лиц.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о Meptlx дисциплинарного
воздействия предстzlвлеЕия контроJIьного комитета от 23.09.2016 года (прилагается) о
применении меры дисциплинарного воздействия в отношеЕии tIлена Ассоциации ООО
(dог сТРоЙ>.

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 ПоложениrI о мерtж дисциплинарного
воздействия представления контрольного комитета от 2З.09.20lб года (прилагается) о
применеЕии меры дисциплинарЕого воздействия в отношении tшена Ассоциации ООО
<<IIрлайн-Юг>>.

3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерЕж дисциплинарного
воздействия ттредстtlвления контрольного комитета от 2З.09.20|6 года (прилагается) о
применении меры дисциIшинарЕого воздействия в отношении ttлeнa Ассоциации ООО
(сТк Вего>.

По rrункгу 1 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету дссоциации применить к ооо dог Строй> меру

дисцип+иIIарного воздействия, rтредусмотреннуIо пп. 2.1.4 п. 2.| Положения о MepElx

дисциплинарЕого воздействия Ассоциации в виде прекращения действия свидетельства о
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допуске к работаN,I, которые оказывают влиrшие на безопасность объектов кzlпитального

сц)оительства, в отношении всех видов работ ХЪ 0066.04-20l0-23ll108402-C-179 ОТ 08

ноября 2013 года Еа основаIIии п. 3 ч.15 ст.55.8 Гралостроительного кодекса РФ, п. 5.4.1.1.

Положения о Mepulx дисциплинарного воздействия Ассоциации.
2. ПередаТь решение фекомендацию) комиссии директору Ассоциации для конц)оJIя

его исполнения.
Иmоzu ?олосованltя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозDерасалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

По пункry 2 повесткц дня'пРиняТоЕ РЕшЕНИЕ:
1. отказатЬ В применеЕиИ К .IJIенУ Ассоциации ооО <<Ирлайн-Юп меры

дIсциIIJIинарного воздействия в связи с отсутствием состава дисциплиЕарного нарушения на

дату рассмоц)ения дела о дисциплинарЕом нарушении ооО <<Ирлайн-Юп (Нарушение п.

з.3 <требовапий к вьцаче свидетельств о допуске к работап,r по строительству,

реконструкции п кrшитzшьному ремонту объектов капитttльного строительства, которые

окff}ывztют влиJ{ние на безопасЕость объектов капитального строительства) устранено до

заседrшия комиссии).
Иmоzu ?олосованuя:
кза)- 3 еолоса, кпроrпuвD - 0 zолосов, квозOерuсалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пунlсгу 3 повестки дня
IIРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать советУ Ассоциации применить к ооо (сТк Вего> меру

дисциплиНарЕогО воздействИя в виде приостанОвпения действия свидетельства о допуске к

работа.ь.r, которые оказывают влияние на безопасность объектов кЕlпит€tльного строительства

в отношении всех видов работ, укчванньIх в свидетепьстве, до устранения ук:ванньrх
нарушений на срок 30 ка-пендарньж дней, предусмотренной пп. 2.1.3 T1.2.1 Положения о

мерах дисциплиIIарного воздействия Ассоциации.
2. ооо (сТк Вега>>:

2. 1. Устранитъ }.казанные нарушения.
2.2.Уведомить дирекцию Дссоциации в письменном виде об устранении нарушений.

3. Передать решение фекомендацию) комиссии директору Ассоциации для контроля

его исflолнениrl.
иmоzu zолосованлlя:
кза)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова

)



u,ё

Ф
ро
F]оч
Е,
Фz

J

ч
о

!
a

о
а

tз

Еа99
,!

о
а

.f_

в
ý
&

с)о6

Zl
1

/l
/

I

t

.4


