РЕШЕНИЕ СОВЕТА
некоммерческого партнерства <Саморегулируемая организация
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(НП кСРО (СПС IOP,,)
г. Краснодар

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет

РЕШИЛ:

<<24>>

февраля 2014 г.

нп (сРо (СПс

tOP>

кО приеме новых членов в НП (СРО кСПС ЮР)
и выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на

По

1 вопросу повестки дня

безопасность объектов капитального строительства)): Принять ООО
<<Интеллектуальные отопительные системы> (ИНН 2312156991) в члены НП
(СРО кСПС ЮР) и выдать свидетельство о допуске к заявленным бЗ видам работ,

оказывающим влияние на безопасность объектов капит€l,.Iьного строительства.
Р еulенuе прuняmо еduноеласно.
По 2 вопросу повестки дня <О замене ранее выданных Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявлениям членов НП (СРО (СПС К)Р>;
2.1. Внести изменения в свидетельство о допуске ООО <РосСтройКомплект>)
(ИНН 0107014084) и выдать свидетельство о допуске к заявленным З2 видам
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитаJIьного
строительства.
Р euleHue прuняmо еduноеласно.
2.2. Внести изменения в свидетельство о допуске ООО <<Регионсвязь>> (ИНН
6163102592) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 7 видам работ,
оказывающим влияние на безошасность объектов капит€UIьного строительства.
Р eloteHue прuняmо е duноеласно,
По З вопросу повестки дня кО размещении средств компенсационного
фондa>: р€lзместить 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей на банковском
депозитном счете в ОАО <<Россельхозбанк>.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.
По 4 вогIросу повестки дня <О внесении изменений в реестр членов НП (СРО
(СПС ЮР>: поручить дирекции партнерства в соответствии с ч. З ст,55.17
Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов НП (СРО (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
(HOBCTPOIh4HBECT) (ИНН 23151 0018б), с прекращением действия выданного
ему Свидетельства о доlrуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. А также в соответствии с
ч.З.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в течение трех дней со дня
исполнения вышеуказанного поручения, нагIравить уведомление в Федеральную

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору,
прекращении действия Свидетельства о ..допуске выданного обществу
ограниченной ответственностью (НОВСТРОИИНRЕСТ) (ИНН 23 5 00 1 86).
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Реtuенuе прuняmо еduноеласно.

По 5 вопросу гIовестки дня (О применении меры

воздействия к ООО <Импульс> (ИНН 2308165б80)>:

дисt{иплинарного

В

связи с неустранением В срок, установленный решением Совета
Партнерства от 24.|2.201Зг. (протокол N41), нарушений Требований к выдаче

5.1.

свидетельств о допуске, Положения о членских взносах, Положения о членс1ве,
правил саморегулирования, Ус,гава Партrrерства, послуживших основанием для

приостановления действия свидетельства о догIуске ко всем видам работ,
гtрименить к ооО <Импульс> (инН 23081656s0) меру дисциплинарного
воздействия в виде прекращения лействия свидетельства о допуске N0101,0з2010-23081б5680-с-|79 от 20.09.2012г. ко всем видам работ на основании п,3 ч.15
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).
5.2. Рекомендовать Общему собранию исклtочить ооо <Имшульс> (инн
2308165680) из членов НП (СРО (С'ПС ЮР).

Решенuе прuняmо еduноеласно,

по б вопросу повестки дня (о црименении меры дисциплинарного
воздействия к ооо кСедьмой Континент> (ИНн 0107014З98)>:
б.1. В связи а неустранениеN4 в срок, установленный решением Совета
Партнерства от 24.|2,20\Зг, (протокол лъ41), нарушений Требований к выдаче

свидетельств О допуске, Положения о членских взносах, Положения о членстве,
Правил саморегулирования, Устава Партнерства, послуживцIих основанием для
приостаНовлениЯ действиЯ свидетеЛьства о допуске ко всем видам
работ,
применитЬ к ооо <Седьмой Континент> (инН 0107014з98) меру
.f,исциплинарного воздействия В виде прекращения действия свидетельства о
догIуске j\ь0106.0з-20|0- 0107014398-C-l79 от 13,09.2012г,. ко воем видам работ на
основанИи п.3 ч.15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.4 ч.2 статьи
55.15 Градостроительного кодекса РФ, л,4 ч.2.1 статьи 2 Положения о мерах
.]исциплинарного воздействия НП кСРО (СПС ЮР>.
6,2. РекомендоваТь Общему собранию искЛючитЬ ооо <Седьмой Континент))
(ИНН 0107014398) из членов НП (СР() (СПС К)Р>.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

вопросу повестки дня (о применении меры дисциплинарного
воздейстВия к ооО <ГарантИя> (ИНН 01050б0З74)>>:
7 .|. В связи с неустранением В срок,
установленный решением Совета
Партнерства оТ 24.12,201Зг. (протокол Лb41), нарушений Требований к выдаче
свидетельств О допуске, Положения о членских взносах, Положения о членстве,
правил саморегулирования, Устава Партнерства, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельства о допуске ко всем видам
работ,
ГIРИМеНИТЬ К ООО <ГаРаНТИя> (ИНН 01050б0374) меру дисциплинарного
воздействия в виде прекращения действия свидетельства о дошуске Jф0122,0з-

по 7

2010-01050б0374-с.1179

от 03.09.2012г. ко всем видам работ на основании п.З ч.15

статьи 55.8 Градостроительного кодекса рФ, п,4 ч.2 статьи 55.15
Градостроительного кодекса рФ, п,4 ч,2,1 статьи 2 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия НП (СРО кСПС ЮР).

7.2. РекомендOвать общему собранию исключить
01050б0374) из членов НП (СРО (СПС ЮР).

Решенuе прuняmо еduноеласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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