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Выписка из протокола ЛЬ 14-1б
заседания дисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар 28 ноября 201б года

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

.ЩисциплинарнЕuI комиссия СРОА кСПС ЮЬ (далее - Ассоциация) иЗбРаНа В

количестве 3 членов.
На заседании прис},тствоваJIи: - 3 ,шена дисциплинарной комиссии.

председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна-

председательствующиilt на заседании на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной

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

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОИ-Юг";
Комиссия в соответствии с п. 4.З Положения о комиссии правомочна принимать

решеншI по всем вопросtlм fIовестки дня заседания.

На заседалrии комиссии присутствов€tли без права голосования:

Крючкова Наталья Александровна - председатеJIь контрольного комитета Ассоциации;

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольЕого комитета АссоциацИИ:,

Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не яВилиСь:

- на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl - руководитель ООО dI.C.K.-77> Маргарян Э.А.
- на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО (СКВ>) Виробян Е.И.

Заседание проведенО в отсутсТвие уведОмленньIХ надлежащиМ образом (исх. Jtlb

407116,408/16 от 22.11.2016 г.) вытrтеукtlзtшньD( лиц.
ПОВЕСТКА ДtIЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия представления контрольного комитета от 22.||.20lб года (прилагаетСя) О

применении меры дисциплинарного воздействия в отIIошении члена АссоциаЦии ООО
<и.с.к.-77>.

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 ПоложениrI о мерах дисциплинарноГо
воздействия rтредстчtвления контрольного комитета от 22.11.2016 года (прилагается) о

применении меры дисцитrлинарного воздействия в отношении Imeнa Ассоциации ООО
(скВ>.

3. Рассмотрение в соответствии с п. 5.3.4 Положения о мерах дисциплинаРнОГо
воздействия представления контрольного комитета от 24.|1.2016 года (прилагаетСя) О

возобновлении действия свидетельства члена Дссоциации ООО (СТК Вего>.

По пункry 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации применить к ООО (И.С.К.-77) МеРУ

дисциплинар}Iого воздействия, предусмотренную пп. 2.t.4 п. 2.1 ПоложениЯ О мераХ

дисциплинарного воздействия Ассоциации в виде прекращоIlия действия свидетельства о
l

L



допуске к работам, которые окчlзывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного

строителЬства, В отIIошении всех видоВ рабоТ Ns 0185.03-201|-2320I92418-C-179, от 02

сентября 2013 года на основании л.3 ч.15 ст.55.8 ГрадостроительноГо кодекса РФ, п. 5.4.1.1.

Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации,
2. Передать решение фекомендацию) комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJUI

его исполнения.
Иmоzu Zо.lосованuя
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержа,tосьD - 0 zолосов, PetaeHue прuняmо,

По rryнкгу 2 повестки дня
ПРиняТоЕ РЕ,ШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Дссоциации применить к ооо (скв> меру

дисципJIинарЕого воздействия, предусмотренную пп_ 2.|.4 п. 2.| Положения о мерах

дисциIIJIиIIарного воздействия Дссоциащии в виде tIрекращения действия свидетельства о

допуске к работалл, которые окчtзывttют влиlIние на безопасность объектов капитаJьного

сц)оитеJIьства в отношении всех видов работ J$ 0130.04-20|0-2з15039559-с-|79, от 10

апреJIя 2013 года на основании п. 3 ч.15 ст.55.8 Гралостроительного кодекса РФ, п. 5.4.1.1.

Положения о мерах дисциплинарного воздействия Дссоциации.
2. Передать решение фекомендацию) комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJUI

его испо-]нения.
rhп о z tt ?. о.1 о с о в ан1,1я

<<за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэtсалосьD - 0 zолосов. Peu,teHue прuняmо.

По пупlrгу 3 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации согласно rr. 5.3.4 Положения о мерах

дисциIIJIиЕарного воздействия принять решение о возобновлении ооо (сТк Вега>

дойствия свидетельства о допуске к работitпл Ns С-179-23-0146-61-150416 ОТ 15.04.2016 ГОДа.

2. Передать решеЕие (рекомендацию) комиссии в совет Дссоциации.

Иmоzu цолосованlБt:
((за))- 3 zолоса, <mроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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