
РЕШЕНИЕ СОВЕТА

Некоммерческого партнерства <Саморегулируемая организация
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(НП (СРО (СПС ЮРо)

г. Краснодар (1З) мая 2014 г.

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

По 1 вопросу повестки дня кО применении меры дисциплинарного
воздействия к ООО <Юг-СтройМонтаж \2> (ИНН 232019940б)): Применить в

отношении ООО кЮг-СтройМонтаж |2>> (ИНН 2320t9940б) меру
дисциплинарного воздействия, в виде приостановления действия свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитutльного строительства, в отношении всех видов работ, указанных в

свидетельстве, до устранения указанных нарушений на срок 30 календарных
дней.
Р еъоrcнuе прuняmо еduноеласно.

По 2 вопросу повестки дня (О применении меры дисциплинарного
воздеЙствия к ООО <Альфа Констракшен ЛТЩ) (ИНН 2З52044927)>>: Применить
к ООО <Альфа Констракшен ЛТf,) (ИНН 2352044927) меру дисциплинарного
воздеЙствия, в виде приостановления деЙствия свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безошасность объектов капитального
строительства, в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве, до
устранения указанных нарушений на срок 30 календарных дней.
Р eu,teHue прuняmо еduно еласно,

По 3 вопросу повестки дня (О гIрименении мер дисциплинарного
воздействия к ООО <<ВодЭлектроСтрой) (ИНН 2З|||47137)>:
3.1 . В связи с неустранением в срок, установленный решением Совета
Партнерства от 09.04.2014п (протокол Jф9), нарушений Требований к выдаче
свидетельств о допуске, Полоlкения о членских взносах, Положения о членстве,
Правил саморегулирования, Устава Партнерства, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске ко всем видам рабоц
применить к ООО <ВодЭлектроСтроЙ) (ИНН 2Зl|l47|З7) меру дисциплинарного
воздеЙствия в виде прекращения деЙствия свидетельства о допуске Ns0240.01-
20|2-2з|\|47137-С-179 от 13.08.20l2г. ко всем видам работ на основании п.3 ч.l5
статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.4 ч.2 статьи 55.15
Градостроительного кодекса РФ, п.4 ч,2.| статьи 2 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия НП (СРО (СПС ЮР).
3.2. Рекомендовать Общему собранию исключить ООО кВодЭлектроСтрой>
(Ш{Н 2З|I|471З7) из членов НП (СРО кСПС ЮР).
Решенuе прuняmо еduноелqсно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.


