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Выписка из протокола ЛЬ 2-17
заседания дисциплинарпой комиссии

Самореryлируемой оргаIIизации Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>

г. Краснодар 05 мая 20|7 rода

Место проведения заседаниrI: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 25 8.

Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончЕшия заседания: 11 ч. 20 мин.

,ЩисциплинарнЕUI комиссия сроА кСПС ЮР) (далее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
На заседшrии присутствоваJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплиЕарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна-

председатольствующий на засед€шии на основаIIии п. 4.2 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизнес>

Алферов MaKcraM Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
комиссия в соответствии с п. 4.3 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дЕя заседания.

На заседшrии комиссии присуtствоваJIи без права голосовчlния:

Крючкова НатальЯ ДлександРовна - председатель контрольного комитета Ассоциации;

КондрашОва Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциацйи;

степшrова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

на заседание комиссии был приглапrен надлежащим образом, но не явился:

- на рассмотреЕие вопроса повестки Nчl - руководитель ооо <<Iогстройтехмонтаж-Т>>

Заседание проведено в отсутствие уведомленного надлежаЩим образОм (исх. JФ

227ll'7 от 03.05.2017 г.) вышеуказчtнного лица.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмоцrение в соответствии с п. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия предстчtвления контрольЕого комитета от 03.05.2017 года (прилагается) о

flрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО

<Югстр ойтехмонтаж-Т>>,

По пупкry 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Дссоциации применить к ооо <<Югстройтехмоптаж-Т>>

меру дисциплинарного воздействия в виде приостzlновления действия свидетельства о

доrrу"*" к работам, которые оказывают влияЕие на безопасность объектов капитzIльного

строительства В отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве, до устранения

указашъж нарушений на срок 30 календарных дней, предусмотренной пл. 2.1.3 л. 2.Т

Положения о мерах дисциплиЕарного воздействия Ассоциации,
2. ООО <<Югстройтехмонтаж-Т>>:
2. 1 . Устранить указанные нарушения.
2.2.Уведомить дирекцию Ассоциации в письменном виде об устранении нарушений.

З. ПередаТь решение фекомендацию) комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI

его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
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((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерпсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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