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Выппска из протокола ЛЬ 9-1б
заседания дисциплпнарной комиссии

Самореryлируемой органпзации Ассоциации
<<Союз ПрофессионаJIьньш Строителей Юэкного Регионо>

г. Краснодар 26 июля 2016 rода

Место проведения заседtlния: г. КраснодЕIр, ул. Коммунаров,258.
Время ЕачалазаседаЕия: ll ч. 00 мин.
Время окончания засед€шия: 11 ч. 40 мин.

.ЩисцишпrнарнЕш комиссия СРОА (СПС ЮР> (да_тlее - Ассоциация) избрапа В

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

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина ВячеславОвна-

председательствующий на заседании на основании tt. 4.2 Положения о дисциппинарной
комиссии Ассоциации (даrrее - комиссия).

члеrrы комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес>

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

решениJI по всем вопросzlпd повестки дЕя заседания.

На заседании комиссии присуtствовали без права голосования:

Крючкова Наталья Александровна - председатель контроJIьного комитета Ассоциации;

Кондрашова Елена Ивановна - тшен конц)оJьного комитета АссоциациИ;
Степанова Ольга ВладимировIIа - в качестве секретаря заседания комиссии.

, На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, по не явились:
_ на рассмотрение вопроса повестки М1 - руководитель ООО <€троптельшая компашпя
(СЛАВКРАСНОДАРIРОМС ТРОЬ
- на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО .l<Прометей>>

- на рассмотрение вопроса повестки М3 _ руководитепь ООО <<Ситп Клпмат Юг>>

_ на рассмотрение вопроса повестки }lb4 - руководитель ООО (АТЛАНТ ИНВЕСТ ГРУIШ>
Заседацие проведено в отсутствие уведомленньtх надлежапIим образом (исх. Nр221J|6,

222116, 22Зl|6,224llб от 22.07.2016 г.) вьшеуказанIIьD( пиц.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 Положения о Meptlx дисциплиЕарЕого
воздействия представления контроJБного комитета от 20.07.2016 года (прилагается) о
применении меры дисциплинарного воздействия в отЕошении ttлeнa Ассоциации ООО
.,Ьrро"rел."r" компания (ГЛАВКРАСНОДАРПРОМСТРОЙ>.

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 ПоложениrI о Mepttx дисциплинарного
воздействия представления контрольного комитета от 20.07.20|6 года (прилагается) о
применении меры дисциппинарного воздействия в отношеЕии tmeнa Ассоциации ООО
<<fIрометей>>

3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.2 ПоложеЕия о Mep{lx дисциплинарного
воздействия представпения коtIтрольЕого комитета от 20.07.2016 года (прилагается) о
применеЕии меры дисциплинарЕого воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<<СитиКлиматЮг>.

4. РассмотреIIие в соответствии с rr. 4.2 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия представления контрольного комитета от 20.07,2016 года (прилагается) о
примQнении меры дисциIшинарного воздействия в отношении Iшена Ассоциации ООО
(АТJIАнТ инВЕсТ гРУПП>.
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По,rryнкгу 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Дсс_оциации применить к ооо <<строительпая компания

<(гЛдВкрдсноддрпромстроЙ> меру дисциппиЕарного воздействия в виде

приостйовления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают впияние

на безопасЕость объектов капитtlпьного строительства в отЕошении всех видов работ,

указанньЖ в свидетельстве, до устраЕения укЕванIIьж нарушений на срок 30 календарЕьж

дней, предусмотренной пп. 2.1.3 п.2.1 Положения о Mepzlx дисциплинарЕого воздействия

Ассоциации.
2. ооо <<Строптельная компаЕпя (гJIдВкРдсноддрпромсТРОИ>:
2. 1. Устранить укчванЕые нарушения.
2.2.увiдоr"r"Ъ"р"шцшо дJсоциацlпл в IIисьмеЕном виде об УстРаrrеНИИ НаРУШеНИЙ.

3. ПередаТь р"-е""е фекоменДшцпо) комиссlпл JрIректору Дссоциации для KoHTpoJU{

его испоJIнеЕия.
Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, (проmuвD - а zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По rrункгу 2 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Ассоциации применить к ООО <<Прометей>> меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитшIьного строительства

в отношении всех видов работ, }.казанньtх в свидетельстве, до устранения укtr}анных

нарушений на срок 30 ка,тендарньж дней, предусмотренной пп,2,1,3 п,2,| Положения о

мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации,
2. ООО <Проrrетей>>:

2. 1. Устранить }казанные нар},шения.

2.2. Уведомить дирекцию Дссоциации в письменном виде об устранении нарушений,

3. Передать решение феколtендацию) комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJUI

его исполнения.
иmоzu zолосованtlя:
кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zo.1ocoB, квозdержалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"

По rryнкгу 3 повеgгкпдпя
ПРИIIЯТОЕ PEIIIEEIIE:
1. РекомеЕIдоватЬ советУ ДссоциацИи применить к ООО <<Сити Климат Юг> меру

дисциплинарЕого воздействия в виде приостановлеIIия действия свидетельства о допуске к

работаtr,t, Koiop"re оквывают вJIияние на безопасIIость объектов капитаJIьIiого сц)оительства

в отношеЕии всех видов работ, указаЕньD( в свидетельстве, до устранения указанньrх

нарушений на срок 30 каrrендарIIьD( дrей, предусмотренной пп. 2.1.3 * 2,1 Положепия о

мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.
2. ооо <<Сити Климат Юр>:
2. 1. Устрапить указанЕые Еарушения.

.2,2.Уьедоr"r"-д"рекцrю ДЙциации в письменном виде об устранеЕии иарушений.

З. Передать решеЕие фекомендацию) комиссии директору Ассоциации дпя KoIITpoJUI

его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 ?олосов, квозdерэtсалосы) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо,

По rryнкгу 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать совету Дссоциации применить к ооо (дТЛднт инвЕст

групп> меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия

свидетельства о допуске к рабътам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитаJIьного строительства в отношении всех видов работ, указанньIх в свидетельстве, до
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устранения указанньж нарушеЕий на срок 30 календарньтх дней, предусмотренной пп. 2.1.3

п.2.1 Положения о мерtж дисципJIинарного воздействия Ассоциации.
2. ооо (АТJIАНТ инВЕсТ ГРУПП>>:
2. 1. Устранить указаIIные нарушениlI.
2.2.Уведомить дирекцию Ассоцишщи в IIисьменном виде об устранении нарушениЙ.
3. Передать решение фекомендацшо) комиссии директору Ассоциации дIя KoHTpoJu{

его испоJIнеЕия.
". Илпо ?u ?олос о в анllя :

кза))- 3 ?олоса, (проmuФ) - 0 zолосов, квозdерасалосы) - 0 еолосов, Решенuе прuняmо,

Секретарь заседанIIя Ko\{IiccI{Ii о.В. Степанова
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