
РЕШЕНИЕ СОВЕТА

некоммерческого партнерс,тва (<саморегул и руемая орган изация
<<Соrоз Профессиональных Строи,телей [Ожного Региона>>

(НП (СРО (СПС IOP))

г. Краснодар кOЗ> февраля 2014 r.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет НП (СРО (СПС ЮР>
РЕШИЛ:

По 1 вопросу повестки дня кО возобновлении действия свидетельства о

допуске ООО (МАРИ)) (ИНН 2З47006884)>: возобновить ООО кIVlАРИ> (ИНН
2З47006884) действие свидетельства о допуске ко всем видам работ.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня (О применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО <<ВодЭлектроСтрой) (ИНН 2З|||471З7)>: применить к ООО
<ВодЭлектроСтрой> (ИНН 2З|||471З7) меру дисциплинарного воздействия, в

виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов кагIитального строительства, в

отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве, до устранения
указанных нарушений на срок б0 календарных дней.
Р еluенuе прuняmо еduноzласно,

По З вопросу повестки дня кО шрименении мер дисциплинарного воздействия
к ООО <I_{арьковСтрой> (ИНН 2З70000320)>:
3.1. В связи с неустранением в срок, установленный решением Совета
Партнерства от 03.12.2013г. (протокол Nч38), нарушений Требований к выдаче
свидетельств о дQпуске, Положения о членских взносах, Положения о членстве,
Правил саморегулирования, Устава Партнерства, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о догIуске ко всем видам работ,
применить к ООО <I_{арьковСтрой> (ИНН 2З70000320) меру дисциплинарного
воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске J\Гч0193.03-
20||-2З70000320-С-179 от 25.|2.2012г. ко всем видам работ на основании п.3 ч,15
статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п,4 ч.2 статьи 55,l5
Градостроительного кодекQа РФ, п.4 ч.2.1 статьи 2 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия НП (СРО (СПС ЮР).
3.2. Рекомендовать Общему собранию исключить ООО <IfарьковСтрой> (IrE{H
2370000З20) из членов НП (СРО (СПС IOP).
Р ешенuе прuняmо еduноеласно,

По 4 вопросу повестки дня <О применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО <I_{eHTp Связи> (ИНН 26З408416З)>:
4.|. В связи с неустранением в срок, установленный решением Совета
Партнерства от 03.12.2013r (протокол Nч38.1, нарушений Требований к выдаче
свидетельств о допуске, Положения о членских взносах, Положения о членстве,
Правил саморегулированияо Уст,ава Партнерства, послуживших основаниеN4 для
приостановления действия свидетельства о допуске ко всем видам работ,



применить к ооО <Щентр Связи> (инН 2634084lбз) меру дисциплинарного
воздействия в виде прекраш]ения действия свидетельства о допуске N0208,02-
20||-26З40841бз-с-179 от 20.09.2012г. ко всем видам работ на основании п,3 ч.15
статьи 55.8 Градостроительного кодекса рФ, л.4 ч.2 статьи 55,15
Градостроительного кодекса рФ, п.4 ч,2,1 статьи 2 Ilоложения о мерах
дисциплинарного воздействия IlГI (СРО (CIIC К)Р).
4.2. Рекомендовать общему собранию исключить ооО <IJeHTp Связи> (инН
26З408416З) из членов НП (СРО (СПС ЮР>,
Реtuенuе прuняmо еduноеласно.

ПО 5 ВОПРОСУ ПОВесТки дня <О применении мер дисцигIлинарного воздействия
к ООО <СельхозПромСтрой> (Иt{Н 2З08119l8б)>:
5.1. В связи с неустранением в срок, установленный решением Совета
Партнерства от 0З.12.2013r (протокол J\Гч38), нарушений Требований к выдаче
свидетельств о допуске, Положения о членаких взносах, Положения о членстве,
правил саморегулирования, Устава Партнерства, послуживших основанием для
приостаНовлениЯ действиЯ сви/{етеЛьства О допуске ко всем видам работ,
применитЬ к ооо <СельхозПромСтрой> (инН 2зо81 19l 86) меру
_]исциплинарного воздействия В виде прекращения действия свидетельства о
Jопуске j\ь0157.02-2010-2З08l1918б-с-179 от l3.09.2012г. ко всем видам работ на
основании п.З ч.15 статьи 55.В Градостроительного кодекса РФ, п.4 ч,2 статьи
55.15 ГрадостРоительного кодекса РФ, п,4 ч,2,1 статьи 2 Положения о мерах
_]llсциплинарного воздействия НП (СРО (СПС ЮР)).
5.], Рекомендовать общему собранию исключить ооО <СельхозПромСтрой>
tIIHH 2308119186) из членов НП (СРО (СПС ЮР)).
Р с urcнuе прuняmо еduноелqсно.

по б вопросу повестки дня <о пролонгации депозитных договоров):
o.1, Пролонгировать договор банковского вклада J\ъ27 в Филиале <Южный> одо
,, }-РАЛСИБ> г.Краснодар.
б.:. Пролонгировать договор банковского вклада
,,Россельхозбанк>>.

6.з, ПролонгироватЬ договор банковского вклада J\ъl2з в Филиале <}ожный>
ОАО (УРАЛСИБ> г.Краснодар.
Р еurcнuе прuняmо еduноеласно.

по 7 вопросу повестки дня <о проведении аудита бухгалтерского учета и
финансоВой (бухГ€tлтерскОй) отчетности НП (СРО (СПС ЮР)) за 2013 год>: в
соответствии с п.4 ст.|2 Федерального закона J\ъз 15-Ф от 01 .12.2007г. (о
са\{орег),лируемых организациях)) и п.8.5.2 Ус:тава НП (СРО (СПС IOP) провести
аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Нп (сро
(СПС ЮРD за 20IЗ год. В качестве гlроверяющей утвердить аудиторскуtо
организацию ООо кАудиторско-Консалтинговый центр>. Согласовать стоимость
услуг в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Р еъuенuе прuняmо еduноzлас но.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

j\ъ061 1 00 в оАо


