
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <23> июня 201б г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет СРОА (СПС ЮР) РЕШИЛ:
ПО 1 вопросу повестки дня <О применении меры дисциплинарного воздействия к

ООО (ДИАПАЗОН) (ИНН 2372000861)>: Исключить ООО (ДИАПАЗОН) (ИНН
2372000861) иЗ Числа членов СРОА (СПС ЮР). Поручить дирекции Ассоциации в
СООТВеТСТВИи С ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов
СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства ООО (ДИАIIАЗОНD (ИНН
2372000861). Направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
ОРГаНИЗаЦИЙ, ОснованЕых на членстве лиц, осуществляющих строительство).
Р ешенuе 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. 55.17
ГРадостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР> сведения о
прекраЩении Членства общества с ограниченной ответственностью <Билдинвест)) (ИНН
231108|22|), с прекращениеМ действия выданного ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитtlJIьного
строительства. А также направить уведомление в Ассоциацию кОбщероссийская
НеГОСуДарственная некоммерческ€ш организация общероссийское отраслевое
ОбЪеДИНеНие работодателей <<Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих строительство)) о
ПРеКРаЩеНИи члеНства общества с ограниченноЙ ответствонностью <Билдинвест) (ИНН
23 1 108 I22|).
Р ешенuе прuняmо еduноеласно,

По 3 вопросу повестки дня (О возобновлении ООО <ПК Связьстрой> (ИНН
2317059617) действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влиlIние
На безопасность объектов капитального строительства)): Возобновить ООО (ПК
Связьстрой> (ИНН 2З|7059617) действие свидетельства (Nч0187.02-20Il- 2317059617-C-
179 от 29.10.2012г.) о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасность
объектов капитапьного строительства в отношении всех видов работ, указанных в
свидетельстве согласно п. 5.з.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия
СРоА (СПС ЮР>.
Р еu,ленuе прuняmо еduноzласно.

ПО 4 ВОПРОСУ повестки дня <О размещении средств компенсационного фонда>:
РазместиТь 54361753 (пятьДесят четЫре миллиона триста шестьдесят одна тысяча
семьсот tIятьдесят три) рубля 2З копейки на
Краснодарском отделении М8619 ПАО кСБЕРБ
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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