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Выписка из протокола ЛЬ 13-1б
заседания дисциплинарной комиссии

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

г, Краснодар 27 октября 201б года

Место проведения заседаIIия: г. Краснод&р, ул. Коммунаров, 258.
Время началазаседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч. 20 мин.

,ЩисциплинарнffI комиссия СРОА кСПС ЮЬ (далее - Ассоциация) избрана в
количестве З членов.
На заседании присуtствовilJlи: - 3 члена дисципJIинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна-

председательствующий на заседании на основании л. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес>

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

решения по всем вопрос€lп4 повестки дня заседания.

На заседании комиссии rrрисутствовalли без права голосования:

Крючкова Наталья Александровна - председатеJIь контрольного комитета Ассоциации;

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии был приглашен надлежащим образом, но не явился:

- на рассмотреЕие вопроса повестки J\bl - руководитель ООО <dIрометей>> Коваль А.М.
Заседание проведено в отсутствие уведомленного надлежащим образом (исх. Jtlb

З65ltб от 25.10.2016 г.) вышеуказанного лица.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с rr. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия представления коIIтрольного комитета от 24.t0.20lб года (прилагается) о
применении меры дисциплинарного воздействия в от[Iошении тIлена Ассоциации ООО
<<Прометей>>.

По rryнкry 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации применить к ООО <<Прометей>> меру

дисциплинарного воздействия, шредусмотреннуто пп. 2.1,.4 п. 2.Т Положения о мерах
дисциплинарного воздействия Ассоциации в виде прекращения действия свидетельства о

дошуске к работам, которые окtвывают влиrIние на безопасность объектов кilпитi}льного
строительства, в отношении всех видов работ Jrlb С-179-2З-0194-2З-2504|6, от 25 апреля 2016
года на основании п. З ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 5.4.1.1. Положения о
мерiж дисциплинарного воздействия Ассоциации.

2. Передать решение фекомендацию) комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJIrI

его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, Peu.teHue прuняmо.
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Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова


