
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

По 1 вопросу повестки дня <<О приеме новых членов в СРОА кСПС ЮР> и

l

1

выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€вывают вJIияние на
безопасность объектов капит€UIьного строительствa)): Принять АО

применении меры дисциплинарного
23720008б1)>: Применить в отношении
меру дисциплинарного воздействия, в

<<I_{елинскагрохимсервис)) (ИНН 6|36002260) в члены СРОА (СПС ЮР) и выдать
свидетельство о допуске к заявленным 99 видам работ, ок€вывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Р еtценuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня <<О внесении изменений в реестр членов СРОА
(СПС ЮР>: Поручить дирекции Ассоциации в соответствии с ч.3 ст. 55,|7
Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<<Мегаполис) (ИНН 3662193871), с прекращением действия .выданного ему
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капит€lJIьного строительства. А также направить уведомление в
Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая организация-
общероссийское отраслевое объединение работодателей <НационЕLльное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство) о прекращении действия Свидетельства о
допуске выданного обществу с ограниченной ответственностью <<Мегаполис))
(IдIH 3662193871).
Решенuе прuняmо еduноzласно,

По 3 вопросу повестки дня (О применении меры дисциплинарного
воздействия к ООО <Строймеханизация 21) (ИНН 2З1,2208167)>: Применить в
отношении ООО <Строймеханизация 2I>> (ИНН 2З|2208167) меру
дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о
ДОПУСке к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасность объектов
капит€lJIьного строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

По 4 вопросу повестки дня (О
воздействия к ООО кЩИАПАЗОН> (ИНН
ООО (ДИАПАЗОН) (ИНН 2372000861)

ок€lзывают влияние на
отношении всех видов

строительства, в

до устранения

Виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые
безопасность объектов капитального

работ, указанных в свидетельстве,
к€Lлендарных дней.

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснодар

Рассмотрев вопросы повестки дня
РЕШИЛ:

ук€ванных нарушений на срок 30
Р еu,tенuе прuняmо еduноеласно.

По 5 вопросу повестки дня кО применении меры дисциплинарного
воздеЙствия к ООО кЮГ СТРОЙ) (ИНН 2З11108402)): Применить в отношении

(09) марта 2016 г.

заседания, Совет СРОА (СПС ЮР>



ООО (ЮГ СТРОЙ) (ИНН 23||10S402) меру дисциплинарного воздействия, в
виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые
окЕц}ыв:lют влияние на безопасность объектов капит€tльного
отношении всех видов работ, ук€Lзанных в свидетельстве,
укщанньD( нарушений на срок 30 календарных дней.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

Сецрегарь Совета
Крючкова Н.А.

строительства, в

до устранения
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