
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(сроА <спс юр>)

г. Краснодар (19) января 201б г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет сроА (СПс юр>
РЕШИЛ:

по 1 вопросу повестки дня <<о замене ранее выданных Свидетельств о
допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов
капит€UIьного строительства, по заявлениям членов сроА (СПС ЮР>: Внести
изменения в свидетельство о допуске ооО <<Сервис Групп>> (инН 2311150443)
и выдать свидетельство о допуске к заявленным 81 видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капит€UIьного строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки (о1IU Z tj()llpocy повестки дня ((U применении меры дисциплинарного
воздеЙствия к ООО (СТРОЙКОМ) (IШH 2Зt5186440)): Применить в отношении
ООО (CTPOIZKOM) (ИНН 2З\5186440) меру дисциплинарного воздействия, в
виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые
ок€lзываюТ влияние на безопасность объектов капит€UIьного строительства, в
отношении всех видов работ, ук€}занных в свидетельстве, до устранения
указанных нарушений на срок 30 календарных дней.
Р еuленuе прuняmо еduноzласно,

по З вопросу повестки дня (о применении меры дисциплинарного
1
l

ВОЗДеЙСТВИя к ОАО <СтроЙсервис) (ИНН 2З46001298)>: Применить в отношении
оАО <Стройсервис) (иFtrI 234600129S) меру дисциплинарного воздействия, в
виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые

ук€ванных нарушений на срок З0
Р ellleHue прuняmо еduноzласно.

ук€ванных в свидетельстве,
каJIендарных дней.

по 4 вопросу повестки дня (о применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВИЯ К ООО (ЭССН) (ИFIF{ 2З480283З7)>: Применить в отношении ООО(ЭССН) (инН 2з48028зз7) меру дисциплинарного воздействия, в виде
прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

по 5 вопросу повестки дня <о внесении изменений в реестр членов срод(СПс ЮР>: Поручить дирекции Ассоциации в соответствии с ч. 3 ст. 55.17
Градостроительного кодекса рФ внести В Реестр членоВ срод (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
кКубаньСервис) (инН 2з||095016), с прекращением действия выданного ему
свидётельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капит€tJIьного строительства. А также направить уведомление в
Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей <национальное

безопасность объектов капит€UIьного

работ,

ок€}зывают влияние на
отношении всех видов

строительства, в

до устранения



объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве Лиц,
осуществляющих строительство)), о прекращении действия Свидетельства о
допуске выданного обществу с ограниченной ответственностью <<кубаньсервис)
(инн 23l|095016).
Р ешенuе прuняrпо еduноеласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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