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Выписка из протокола ЛЪ 7-16
заседания дисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар 30 июня 201б года

Место rrроведения заседания: г. Краснодор, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч. 30 мин.

,ЩисципrмнарЕаrl комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана В

количестве 3 членов.
На заседании присуtствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирипа ВячеславОВНа-

председательствуIощий на заседании на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).
члены комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО кСтройбизнес>

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АJIЬФАСТРОЙ-Юг";
Комиссия в соответствии с п. 4.3 Попожения о комиссии правомочна припиМать

решения по всем вопросам повестки дня заседtlния.

На заседании комиссии присугствовали без права голосования:

Крю,псова Ната.lья Длександровна - председатель контроjIьfiого комитета Ассоциации;

Кондрашова Елена Ивановна - 
tшен контрольного комитета Ассоциации;

Степапова Ольга Влqдrмировна - в качестве секретаря заседffIия комиссии.

На заседапие комиссии явился:
- на рассмотрение вопроса повестки м1 предстtlвитель Irо доВереЕности ооо
<<lКубапькашстрой>,Щубровин В.И.

На заседание комиссии бьш приглашен надпежащим образом, но не явился:
_ на рассмотрение вопроса повестки Ng2 - руководитель ООО dОГ СТРОЬ fuпеев И.Ю.

Заседание проведено в отсутствие уведомленного надлежапIим образом (иСХ. NЭ

190/16 от24.06.2016 г.) вышеукtваIIного лица.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение В соответстВии с rт. 4.2 ПоложениrI о мерах дисциплинарЕого
воздействия представления контроJIьного комитета от 22.06.20|6 года (прилагается) о

применении меры дисциплинарного воздействия в отIIошении чпена Ассоциации ооо
<<Itубанькапстрой>>.

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Попожения о мерtж дисциппиЕарногО
воздействия представления контрольного комитета от 22.06.2016 года (прилагается) о

применении меры дисциплинарЕого воздействия в отношении tшена Ассоциации ооо

(dог сТРои>.

По rryнкгу 1 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Дссоциации применить к ОоО <dtубанькапстрой>> меру

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на основании п.5.2.1.2. Положения о

мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.
2. ПередаТь решение (рекомендацию) комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJU{

его исполнения.
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иmоzu zолосованuя:
(ва)), 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалось)) - 0 еолосов. Рещенuе прuняmо.

По пунrсгу 2 повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. РекомендОвать совеry Ассоциации применить к ооО dоГ СТРОЙ> меру

дисциIUIиНарногО воздействИя в виде приостанОвлениJI действия свидетельства о допуске к
работапл, которые окЕц}ывают влиJIние на безопасность объектов кtlпитчлльцого строительствав отношении всех 

_вI,Iдов работ, укванньж в свидетельстве, до устранения укtr}tшЕыхнарушений на срок 30 календарЕьж дней, предусмотренной пп. 2.1.j i. z.l Положения омерiж дисциппинарного воздействия Ассоциации.
2. ооо (ЮГ СТРоЙ>:
2. 1. Устранить указаЕные нарушеЕиrI.
2,2, Уведомить дирекцию Ассоциации в письменЕом виде об устрrшении нарушений.
3, ПередаТь решение (рекоменДацию) комиссии директору Ассоциации для KofiTpoJUIего испоJIIlеЕиrI.
Ипоzч 2олосованuя:
км)Ь 3 zолоса, <про,пuв) - 0 zолосоВ, квозОерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

fфвлохевпе:
Гlкдсгавлеше цредседатеJU{ контрольного комитета от 22.06.20lбгода на 1 л.

Секретарь засе:анi._я Ko\{IIccIlI{ степанова

я Фt.
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