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Выписка из протокола ЛЪ |2-|6
заседания дисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона))

г. Краснодар 13 октября 201б года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул, Коммунаров,258
Время началазаседания: 1 l ч.00 мин.
Время окончания заседания: l 1 ч. 40 мин.

Щисцllплинарн.rя комиссия СРОА кСПС ЮР) (далее Ассоциация) избрана в
количестве З ч.шенов,
На заседании пl]исyтствов&ци: - З члена дисLlиплинарной коN,tиссии.

Председатель дисципJIинарной комиссии: Разлора Ирина Вячеславовна-
ПРеДСедательств},}ощtлЙ на заседании на основании п. 4.2 Пололtения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - ttомиссия).

Ч,tенl,t коN,Iиссии:

Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес>
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг";
КОМИССИя в СОответствии с п. 4.З llоло>lсения о комиссии правомочна принимать

решенLlя по BceN,{ вопросам повестItи дl-iя заседания.
на заседаltии ко]\,Iиссии присутствовали без права голосования:
Крючковir Наталья Алексанлровна - председатель контрольного комитета Ассоциации.
КОНДРаШОВа Елена Ивановна чJlен контрольного комитета Ассоциации;
степанова С)льга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
на заседание комиссии были приглашеFIы надлежащим образом, но не явились:

- на рассмо"грение вопроса повестки N91 - руководитеJIь ооо Ск
(ГЛАВItРАСНО/(А Р I IPOMC Т'РО Й>)

- на расс\{отрение l]опроса гlовестки Ng2 руководитель ООО РСК <<Зодчий>>

- на рассN,Iотрение вопроса ловестки NsЗ руководитель ООО <<Зевс-2

заседанt.lе проt]едено в отсутствие vведомленных надлежаulим образом (исх. Nч
330/16. j33/16. З2-9l16 от 10.10.2016 г.) вышtеуказанных лиц.

повЕстItА дIrя
1. Рассп,tо,грение в соответствии с п, 4.2 Положения о мерах дисциплинарного

воздействия представления контрольного комитета оТ 10.10,20lб года (прилагается) о
применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо ск
(ГЛАВКРА С} I O/IA Р ПI'ОМСТРОЙ>.

2. Расспlсlтреttие в соответствии с п. 4.2 По;tоrttения о мерах дисциплинарноrо
воздействия предстаi]ления контрольного комитета оТ l0.10.201б года (прилагается) о
применении N{еры дисципJlинарного воздейсr,вия в отFIошении Liлена Дссоциации ооо РСК
<Зодчиli>.

3. Рассмоr,рение в соответствии с п. 4.2 По;tолtения о мерах лисциплинарного
воздействия пре.llс,rавJ]ения контрольногО комитета оТ l 0. 1 0.20l б года (прилагается) о
применении \4epLI д1.1сциплиt{арного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо
<Зевс-2>>.

По пугrкту l повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1. Рекоrtендовать сOвет\ дссоциации применить к ооо Ск
(ГJIАВКРАСНО7ltАРIIРОNIСТРОЙ)) \1ер}, лисl{иплинарного воздействия.
ПреДусN4оТренн\'ю llгl. 2.1.1 п. 2,l По,rожеt;lrя о N,Iepax дисциплинарного воздеЙствия
Ассоциации в виле прекращенIiя де!"IствIlя свидете_пьства о допуске к работам. которые
оказьiвают влия1-1 1.1е на безопасность объектов капитацьного строительства. в отношении всех
видов работ N9 0l40.0З-2010-2З09006001-С-179 от ?З ик,lля 20l3 года на основании п. З ч.15
ст.55.8 ГрадостроliтеJlьного кодекса РФ. п. 5.4,1.1. Полоlкеttия о мерах дисциплинарного
воздействия Ассо ц1-1ацt-rи.

2. Перелать решение (рекоменлацию) коN{иссии директору Ассоциации для контроля
его исполнения.

Иmо ztt ? o.,l ( ) L, ( ) (j а н 1.1 я.,

кза>- 3 ?0.,loL,u, Kпporr1ltB) - () zo.,tclctltз. кrзозОе2l,лtсu.,l()сьD - 0 zо.lос:rлri. Peuletltte прчLlяll1о.

По пуlllс,гу 2 повестки дня
ПРИнЯТ'оЕ РЕIIIВНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации применить к ооо Рск <Зодчий> меру

дисциплинарного воздействия. предусмотренную пп. 2.1.4 п, 2.1 Полохtения о мерах
JIlсцllп-,II.1нарljоl,о воздеliствия Ассоциации в виле прекращения действия свидетельства о
Jоп\ске к рабtlтаrt" которые оказывают вJияние на безопасность объектов капитаJIьного
cTpo}ITe,lbcтBll. в отношенIl}.i всех видов работ Nl 0l03.04-20l0-231510l599-C-179 от 08
ноября ]t_t]' 1.,,1.1 .til t)cнoвaнllll п. ] ч.l5 ст.55.8 ГралостроитеJIьного кодекса РФ. п,5.4.1.1.
По--tо д.е н l lя a i : е j_^.i\ _]I 1 с ц I I п_:II.1 нарно го воздействия дссоциации.

'. Пе,..е-".ь l]emeнlle (рекоплендашию) комиссии директору Ассоциации для контроля
еГо I,ICПtr,]Hi:i:..

!il,_,,-. l|)l.c ,I!l|}! ..

;.; - -i l1i)()tl11lB, - () zolocrlri, кriозс)е1l,лt(а.|tось) - () to.1rlcoti, ['eut.eHue прullяl11().

По пr HKTl 3 повесткIl Jня
ПРIIНЯl'оЕ I'EIIIEHt{E:
1. PeKt,rteH].,BaTb coвelv Ассоциации применить к ООО <Зевс-2> меру

дисципллIнарногL) вtrз_]ействIlя. пред),смотрен}{ую пп. 2.1.4 п. 2.1 Положения о мерах
ДИСЦиплинарного возfеl*Iствilя .\ссоциации в виде прекращения действия свидетельства о
ДОПУСКе к работа_rt. которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства" в oTl]oшeнIltl всех вrtдов работ Л9 0168.03-20l1-2З2З0259б9-С-l79 от 09
янВаря 20iЗ года гlа ocнoBaHIlll п. j ч.l5 ст.5_5.8 Гралостроительного кодекса РФ, п.5.4.1.1.
Полоlttения о N{epax дl.t с цI-I п.l I.t н tlpH о го воздей ствия Ассоtlи ации.

2. Перела'гь решение (рекоrtен:аurrю) комиссии директор), Ассоциации для контроJIя
его исполнения,

Иm.оeu ?о.,l о с о(i (п tLlrl :

КЗаУ- 3 ?олоса, (проlпlлвD - () zrl.,tocoti, кс;озdеlэuс,а:lось) - 0 zcl,,lclcoB, PetueHue прurяmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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