
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания,

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€UIьного строительства.
2.2. Исключить ООО (И.С.К. - 77>> (ИНН 2З20|92418) из числа членов СРОА
(СПС ЮР), в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к оДНоМУ вИДУ

рабоц которые оказывают влияние на безопасность объектов каПитальноГо

строительства, в соответствии с п.5 ч.2 статьи 55.7 ГрадостроителЬНоГо коДеКСа

РФ. Поручить дирекции Ассоциации в соответствии с п.3 ч.2 сТ. 55.|7
Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов СРОА КСПС ЮР>
сведения о прекращении членства ООО (И.С.К. - 7'l>> (ИНН 2З20192418).

Направить соответствующее уведомпение в Ассоциацию <ОбщероссИйСкая

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отрасЛеВОе

объединение работодателей <НационаJIьное объединение самореГУлирУеМых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строителЬСТВО).

Р еulенuе прuняmо еduноzласно,
По З вопросу повестки дня <<О возобновлении ООО (СТК Вега> (ИFIН

6164206570) действия свидетельства о допуске к работам, которые окаЗыВаЮТ

влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства): ВозобнОвИтЬ

ООО (СТК Вега> (ИНН бt64206570) действие свидетельства (J\bC-179,23-0|46-

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

г. Краснодар

РЕШИЛ:
по 1 вопросу повестки дня (о применении меры дисциппинарного

воздействия к ООО (СКВ) (ИНН 2З|5039559)>:
1.1. Применить в отношении ООО кСКВ> (ИНН 2315039559) меру

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свиДеТеЛЬСТВа О

допуске к работам, которые ок€вывают влияние на безопасностъ объеКТОВ

капитаIIьного строительства.
1.2. Исключить ООО (СКВ) (ИНН 2З150З9559) из числа членов СРОА (СПС
ЮР), в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одноМУ виДУ РабОт,
которые окiвывают влияние на безопасность объектов каПиталЬнОГО

строительства, в соответствии с п.5 ч.2 статьи 55.7 ГрадостроительНоГО КОДеКСа

РФ. Поручить дирекции Ассоциации в соответствии с п.3 ч.2 СТ. 55.|1
Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР>
сведения о прекращении членства ООО кСКВ> (ИF+I 23|50З9559). НаПРаВиТь

соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческаjI организация - общероссийское оТрасЛеВОе

объединение работодателей <<Национ€tльное объединение самореГУлирУеМыХ

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строителЬсТВО)).

Решенuе прuняmо еduноеласно,
По 2 вопросу повестки

воздействия к ООО (И.С.К. - 77>>

2.|. Применить в отношении
дисциплинарного воздействия,

((28) ноября 2016 г.

Совет СРоА кСПС ЮР)

дня (О применении меры дисциплинарного
(LIНH 2З20|92418)>:
ООО (И.С.К. - 77>> (ИНН 2З20|92418) меру
в виде прекращения действия свидетельства о



61-150416 ОТ 15.04.2016г.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов
работ, ук€ванных в свидетельстве согласно п. 5.з.4 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия СРОА (СПС ЮР).
Р еluенuе прuняmо еduноzлас но.

ПО 4 ВОПросУ повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРекратившего членство в Ассоциации СРО (ЦЕНТРРЕГИОН)) в целях перехода
В СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и выдаче
еМУ СВИДетелЬства о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на
беЗОпасность объектов капитального строительства)): Принять в члены СРОА
(СПС ЮР) ООО <<Теплоплюс-Кубань> (ИНН 2З14022908), добровольно
Прекратившее членство в Ассоци ащии СРО (ЦЕНТРРЕГИОН)) в целях перехода в
СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в
Соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ J\Ь191-ФЗ от 29.|2.2004t. <О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства, булет выдано в день вступления в силу решения
Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса В компенсационный фо"д
Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduно zлас но.

ПО 5 ВОпРосУ повестки дня кО приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в Ассоциации строителей Саморегулируемой
организации <Регион€UIьное Объединение Строительных Организаций) в целях
перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и
выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства)): Принять в члены сроА(СПС ЮР) ООО <ГлавЭнергоСтрой> (ИНН 2308205l88), добровольно
ПРеКРаТИВШее ЧЛеНСТВо в Ассоциации строителеЙ СаморегулируемоЙ организации
<региональное Объединение Строительных Организаций) в целях перехода в
СРОА КСПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в
СООТВеТСТВИИ С часТьЮ б статьи З.З ФЗ JФ191-ФЗ от 29.12,2004г. <О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€UIьного строительства, будет выдано в день вступления в силу решения
СОВеТа СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фо"д
Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноzлqсно.

По б вопросу повестки дня кО приеме нового члена добровольно
прекратИвшегО членствО в Союзе <<Строители нефтяной отрасли Северо-Западu в
целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического
лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые ок€вывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства): Принять в члены
СРОА (СПС ЮР) ООО <Стройпожторг) (ИНН 2304050590), добровольно
прекратившее членство в Союзе <строители нефтяной отрасли Северо-запада> в
целях перехода в СРоА кСПС ЮР) по месту регистрации такого юридического
лица, в соответствии с частью б статьи 3.З ФЗ Jф191-ФЗ от 29.|2.2004г. (о
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
свидетельство о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасность
объектоВ капит€lJIЬногО строитеЛьства, булет выдано в день вступления в силу



решения Совета сроА (СПС юр> после уплаты взноса в компенсационный фонд
Ассоциации в соответствии с поданным заявлением,
Решенuе прuняmо еduноеласно.

по 7 вопросу повестки дня <о внесении изменений в реестр членов срод
кСПС ЮР>: Поручить дирекции Ассоциации в соответствии с ч. з ст. 55.|7
Градостроительного кодекса рФ внести В Реестр членоВ срод (СПС ЮР)
сведения о IIрекращении членства общества с ограниченной ответственностью
(АкВАТЕрм> (инН 2з15108з93), с прекраЩениеМ действия выданного ему
свидетельства о допуске к работам, которые окzвывают влияние на безопасность
объектов капит€lJIьного строительства. А также направить уведомление в
Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей кнацион€lJIьное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц,
осуществляющих строительство) о прекращении действия Свидетельства о
допуске выданного обществу с ограниченной ответственностью (дКВдТЕРМ)
(инн 2зI510839з).
Р euleHue прuняmо еduноеласно.

По 8 вопросу повестки дня <Об открытии специ€Lльного банковского счета
.]JIя размещения средств компенсационного фонда>: В дополнение к открытому
СПеЦИаПЬНОМУ СЧеТУ в Банке ВТБ (ПАО) во исполнение части 2 статьи 3.З ФЗ
-Ys191-ФЗ (в редакциИ ФедералЬногО закона JФ372-ФЗ) в целях минимизации
plrcкoB потери компенсационного фонда открыть специ€Lльный банковский счет
J.-lЯ р€lзмещениЯ средстВ компенсационного фонда сроА (СПС ЮР) в
Краснодарском отделении J\b86 1 9 ПАо СБЕРБАНК г.Краснодар.
Р еш енuе прuняmо еduноеласно.

ПО 9 ВОПросу повестки дня <О приеме новых членов в СРОД (СПС ЮР> и
выJаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на
безопасность объектов капитаJIьного строительства)) :

9.1. Принять ООО <СБ Групш (ИНН 2З12226127) в члены СРОА (СПС ЮР> и
вы.]атЬ свидетельство о допуске к заявленныМ 248 видам работ, ок€вывающим
B"-I ия ние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Р еtuенuе прuняmо еduноzласно.
9.2. ПРинять ООО <Олимп Юг> (ИНН 2З|90З6742) в члены СРОА кСПС ЮР> и
ВыдатЬ свидетеЛьство о допуске к заявЛенныМ I75 видам работ, оказывающим
вJияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно,
9.З. Принять ооо <Южрегионстрой_п> (инН 2з|2143S65) в члены срод (СПС
ЮРD и выдать свидетельство о допуске к заявленным |о7 видам работ,
оказывающим влияние на безопасность объектов ьного строительства.
Р euleHue прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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