
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к14> июня 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведенрuI, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР> по заявлению ООО (СТМ) (ИНН 2З|0|87ЗlЗ).
2, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР> по заявлению ООО <Инженерные системы Юга>> (ИНН 2308167101).
з. о приеме в члены сРоА (СПС ЮР) ооо (МЕГАСТРоЙ) (ИНн
2з|2268з03) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР>.
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Семья>> (ИНН 2З1l|6ЗЗ22) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо (ЮГкоМПЛЕкТ> (ИнН
2З7400З152) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О прекращении членства ООО <СтройКонтроль) (ИНН 2349030882) в СРОД
(сПС ЮР).
7. О прекращении членства ООО <Кубаньстрой> (ИНН 2З|9049710) в СРОД
(СПС ЮР>.
8. О ВНеСении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(сПС ЮР) по заявлению ооо <<Климат-Комплекс) (ИНН 2з15150652).
9. О ВНеСении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СМ-Л) (ИНН 2З66000З2'7).
10. О прекращении членства ООО (ЮСТМ-Т> (ИНН 2З|5l'10930) в СРОД (СПС
ЮР).
11. о прекращении членства ооо <ИнТел> (ИНН 2з08|67486) в СРоА (Спс
ЮР).
12. О прекращении членства ООО <<Компания Партнер> (ИНН 2320165870) в
СРоА (СПС ЮР).
13. о прекращении членства ИП Мецкан Л.А. (Инн 2зIз01820532) в сроА
(СПС ЮР>.
|4. О прекращении членства ооо (АнТ> (инн 2308182942) в СРод (сПс
ЮРD.
15. О прекращении членства ООО (СТРоЙ_инвЕст> (инн 2з20184зз6) в
СРоА (сПС ЮР).
16. о прекращении членства ооо (сТРоЙ-мАстЕр> (инн 2з20222888) в
СРоА (сПс ЮР).
17. О прекращении членства ИП Гордиенко А.в. (инн 2з|202242400) в СРоА
(СПС ЮР)).
18. О прекращении членства ооо <<Югспецавтоматикa> (ИНн 2з09092699) ь
СРоА (СПС ЮР>.
19, О прекращении членства ооО (ТсЮ> (инН 2зо82|5450) в СРод (СПс
юр>.
20. О прекращении членства ИП Лопатин Е.М. (инН 23з00958642I) в СРод
(СПС ЮР).
2|. о прекращении членства ооо (BBD (ИНН 2з20207897) в СроА (спс юр>.
22.о проведении внеочередного Общего собрания членов срод кспс Юр).



2З.Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего
собрания членов СРОА кСПС ЮР).
24.Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов
СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (СТМ) (ИНН 23l0187313) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
Голосовалu: кз0) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdереrcшlасьrr, неm.

Решенае пр uняmо еduноеласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда в отношении ООО <<Инженерные системы Юга> (ИНН
2308167101) и предоставить ООО <<Инженерные системы Юга>> (ИНН 2З08167101)
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtlпьный ремонт объектов
капит€Lльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использованиJI атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmаФ, - неm, квозlерlrcшluсы, - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дпя РЕШИЛИz
3.1. принять в члены СроА (СПС ЮР) ООО (МЕГАСТРОЙ> ЩНН 23|2268З0З)и
внести сведениrI о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
З,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (МЕГАСТРОЙ> (ИНН 2З12268З0З)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtlльный ремонт
объектов капитilльного строительств4 стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалtt: кзФr - б, кпроmuФ, - неm, квозdерlсшluсы) - неm.
Решенuе пр аняmо еDuноzласно.

По 4 вопросу повесткп дня РЕШИЛИz
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <<Семья>> (ИНН 2З||lбЗЗ22) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <<Семья>> (ИНН 2Зll|6ЗЗ22) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитttльный ремонт объектов
капитЕlльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использованиrI атомной энергии.

Голосовалu: кзФr - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерсrculасьr, - неm.
Решенае пр аняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИз



5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮГКОМПЛЕКТ) (ИНН 2З'7400З|52)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представленными документами ООО (ЮГКОМПЛЕКТ> (ИНН 2З7400З|52)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитzLльныЙ ремОНт
объектов капитtlльного строительствц стоимость которого по одному догоВорУ не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственносТи чЛеНа

самореryлируемой организации), кроме особо опасных и технически слОЖнЫХ

объектов, объектов использования атомной энергии.
ГолосовgJltt: <ваr, - 6, кпроmавr, - неm, <<возdереrcOпасы, - неm,

Решенuе прuняmо еDuноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство обЩесТВа С

ограниченной ответственностью <СтройКонтрольD (ИНН 2349030882) В СРОА
(СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС
ЮР> сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
кСтройКонтрольD (ИНН 2349030882). А также направить соответствующее

уведомление в Ассоциацию <Общероссийская негосударствеIIная некоММерчеСКаЯ

организация общероссийское отраслевое объединение работодателей
кНациональное объединение самореryлируемых организаций, осноВаннЫХ На

членстве лиц, осуществляющих строительство).
Голосовалtt: кзаD - 6, кпроmuФ, - неm, квозdермсшlltсы) - неm.

Решен ае пр аняmо еdаноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <Кубаньстрой> (ИНН 2З19049710) в СРОА (СПС
ЮР)), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственносТьЮ
кКl,баньстрой> (ИНН 2З|904971.0). А также направить соответствующее

},ведомление в Ассоциацию <Общероссийск€ш негосударственнiш некоммерческая
организация общероссийское отраслевое объединение работодателей
<Национальное объединение саморегулируемых организаций, осIIованных на

ч]енстве лиц, осуществляющих строительство).
Голосовалlлt: кзФ, - 6, <проmuФ) - неm, квозdермсшtллсы) , неm.

Решен uе пр аняmо еdаноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменениJI в реестр членов
СРОА (СПС ЮР> в связи с необходимостью исключения сведений о на-пичии права
выполнять строительство, реконструкцию и капитttльный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникzrльных объектов в отношении ООО <<Климат-Комплекс>
(инн 2з|5l50652).

Голосовалlа: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерuсшltлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еdаноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью искJIючениJI сведений о наличии права
выполнJIть строительство, реконструкцию и капитilльный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникilльных объектов в отношении ООО (СМ-Л) (ИНН
2366000з27).

Голосовалu: кз0) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшtлtсD) - неm.



Решенuе праняmо еduноzласно.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекоменДациеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР> (протокол Nq8-18 от 27.03.2018Г.),

руководствуясь п. 4.12.З, 4.|2.8, 4.|З Устава Дссоциации, п. 2.|.5, 2.6, 3.3

кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемЫХ СРОА
(СПС ЮРD к своим членам, порядке и основаниях их применениJI, поряДке

рассмотрениJI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> исКЛЮЧиТь иЗ

членов Дссоциации ООО (ЮСТМ-Т> (ИНН 2З15170930). А также напраВитЬ

соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская негоСУДарСТВеННаЯ

некоммерческiU{ организация общероссийское отраслевое объеДинение

работодателей <<Национальное объединение саморегулируемых органиЗаЦИЙ,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).
Голосовалtu: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, <возOерuсшl|лсы) - неm.

Решенuе пр аняmо еd uноzласно.

По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекоменДациеЙ
.]исциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Ns13-18 от 23.05.2018Г.),

р},ководствуясь п. 4.|2.З, 4.12.8, 4.|З Устава Дссоциации, п. 2.1.5, 2.6, З.З

<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примешIеМЫХ СРОА
((СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrIх их применениJI, поряДКе

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> искJIючить из

чJенов Дссоциации ООО <ИнТел> (ИНН 2308167486). А также НаПРаВИТЬ

соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская негосуДарсТвеннiul
некоммерческаJI организациJI общероссийское отраслевое объеДИНеНИе

работодателей <<Национальное объединение саморегулируемых органиЗаЦИЙ,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).
Голосоваtlu: кза), - 6, кпроmuв>, - неm, квозdерuсаласы) - неm.

Решенае пр uняmо еdаноzласно.

По 12 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекоМенДаЦиеЙ
.]исциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол j\Ъ13-18 от 23.05.2018Г.),

р}Iководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8, 4.|З Устава Дссоциации, п. 2.1.5, 2.6, З.З
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применJIемых СРОА
((СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, поряДке

рассмотрениJI дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> исключиТЬ иЗ

чJенов Ассоциации ООО <<Компания Партнер> (ИНН 2З20165870). А также
направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое
объединение работодателей <<Национальное объединение самореryлирУеМых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалlu: (заr, - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcшaасьrr, неm.
Решен ае пр uняmо еduноzласно.

По 13 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендациеЙ
.]исциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР> (протокол JфlЗ-18 от 23.05.2018г.),

р\,ководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8, 4.|З Устава Ассоциации, п. 2.1.5, 2.6, З.З
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примешIемых СРОА
((СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, поряДке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> искJIючить из



членоВýggqциаЦИИИПМецканЛ.А.(Инн2313018205з2).АтакженаПраВить
соответствующее уведомление в Дссоциацию <общероссийская негосударственная

Еекоммерческ€ш организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей <<национатtьное объединение самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосоваllu:К30,-6,кпроmuФ,-Неm,КввdерilсаJluсЬ,,.неm.
Р etae н ае пр uняmо е d uноuл ас н о,

По 14 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

.]исципли"uрrrоl *й".""" срод (спс юр) (протокол Nslз_18 от 2з,05,2018г,),

р\.ководствуясь п. 4.|2.з, 4.|2.8, 4.|3 устава дссоциации, п, 2,|,5, 2,6, з,з

кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, примеЕяемых СРод

((спс юр> к своим членам, порядке и основаниях их примеЕения, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> исключить из

чJIенов дссоциации ооо (днт;) инн 2з08182942), д также направить

соответствующее уведомление в Ассоциацию (общероссийская негосударственнtUI

некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей <<национальное объединение саморегулируемых организаций,

осноВанныхначленсТВеЛиц'осУЩесТВляюЩихстроиТелЬстВо)).
Голосоваllll:КзФ,.6,кпроплллв,,-неm'rcШOерх'саJtIлсЬ,,-неm.

Решенuе пр аняmо еduноzласно,

По 15 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией

.]llсцrlплипuр"о# пй".."" сроА (СПС ЮР) (ПРОТОКОЛ J\b13-18 ОТ 23.05'2018Г')'

р\-ководствуясь п. 4.|2.з, 4.|2.8, 4.|з устава дссоциации, п, 2,|,5, 2,6, з,з

,,,По-lо;фiения о системе мер дисциплинарного воздействия, примеш{емых СРоА

,,спс юр) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

расс\lотрения дел о применении мер.дисциплинарного воздействия>> исключить из

ч.lенов дссоциации ооо (СтРоЙ-ИнВЕсТ> (Инн 2з2OL84зз6), А также

направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская

негос}-дарственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое

объе.ltrнение работодателей <<национальное объединение самореryлируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)),

Голосовалu: кзаr, - 6, кпропtuФ, - неm, K^шdepx,caJ,ltcb" - неm,

Решенuе пр аняп,о еd uноzласно,

По 1б вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией

.]Ilсципли"uрrой кйиссии сроД (СПС ЮР) (протокол Nslз-18 от 2з,05,2018г,),

р}.ководствуясь п. 4.|2.з, 4.1,2.8, 4.|з Устава Дссоциации, п, 2,t,5, 2,6, з,з

.,ПоJожениJI о системе мер дисциплинарного воздействия, примешIемых СРоА

,<СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их примеЕенрш, порядке

рассмотрения дел о применении мер.дисциплинарного воздеч,з*п исключить из

Ч..IеноВАссоциацииооо(СТРоЙ.МАсТЕР>(ИНН2з20222888).АтакЖе
направить соответствующее уведомление в Дссоциацию <общероссийская

негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое

объединение работодателей <<национальное объединение самореryлируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство>>,

Голосоволtll:КзФ)'6,кпроmuФ).неm'квозdерuсаJtltсы,.Неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно,



По 17 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациеи

дисциплинарной *й".""" сроА (СПС ЮР) (протокол Ns12-18 от 11.05.2018г,),

руководствуясь п. 4.|2.з, 4.|2.8, 4.|з устава дссоциации, п, 2,|,5, 2,6, з,з

кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА

(СПС ЮР11 к своим членам, порядке и основаниJIх их применениJI, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> исключить из

чJIенов дссоциации ип гордиенко А.В. (ИНН 2З|202242400). А ТаКЖе НаПРаВИТЬ

соответствующее уведомление в Дссоциацию <<общероссийская негосударственная

некоммерческiu{ организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей <<национальное объединение самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосовqлu:,ва,,.6,кпроmав,,-неm'квозdерсrcаJlлtсыl-неm.
Решенuе пр uняmо edaHoatacHo,

По 18 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

.]Ilсципли"uр"ои *й".."" сроД (СПС юр> (протокол Ns12-18 от 11,05,2018г,),

р\-ководствуясь п. 4.|2.з, 4.12.8, 4.tз Устава Дссоциации, п, 2,|,5, 2,6, з,З

,,По-tожения о системе мер дисциплинарного воздействия, примешIемых СРоА

.,спс юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

расс\Iотрения дел о применении мер дисциплинарного возде_йствиJ{)) исключить из

ч..IеноВАссоциацииооо<<Югспеца"'о'-"*u,,(ИНн2з09092699).АТакЖе
направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская

негос},дарственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое

объе.lинение работодателей <<национальное объединение самореryлируемых

органIIзаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)),

Голосоволllt:КзФ,-6,кпроmuв,,.Неm'квозdерuсшluсD,-неm.
Решенuе пр uняmо eduHoanacHo,

По 19 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекоменда1",.,

.]ItсцIIп]иruрпой *й""."" сроА (СПС ЮР) (протокол J\b12-18 от 11.05.2018г,),

р\.ково.]ствуясь п. 4.|2.з, 4.|2.8, 4.13 устава дссоциации, п, 2,|,5, 2,6, 3,3

.,ПоJо;кения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА

..СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применениJI, порядке

расс\tотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия> исключить из

Ч.lеноВд..оч"uuииооо(ТСЮ)(ИнН2з082|5450).АтакженапраВитЬ
соответствующее уведомление в дссоциацию <общероссийская негосударственная

неко\{}tерческая организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей <<национальное объединение саморегулируемых организаций,

осноВанныхЕачленстВелиц,осУЩесТВляюЩихстроителЬстВо>.
Голосовалttl:Кзо,,-6,кпроmuвD-неm'<возDереrcШ.uсы,.неm.

Решенuе пр uняmо еduноапасно,

По 20 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией

.]I'сципли"uр"ой *й".""" сроА (СПС ЮР) (протокол Ns12-18 от 11.05.2018г,),

р\.ководствуясь п. 4.|2.з, 4.|2.8, 4.13 устава дссоциации, п, 2,|,5, 2,6, з,з

,,По_-tожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА

,,СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниJIх их применения, порядке

pacc\ro1peцIбI дел о применеЕии мер дисциплинарного воздействия> исключить из

ч._Iенов дссоциации ип лопатин Е.м. (инн 2з3009586421), д также направить

соответствующее уведомление в Дссоциацию кобщероссийскtш негосударственная
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некоммерческая организациJI общероссийское отраслевое объединение

работодателей (национrrльное объединение самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).
Голосовал|l: кзаrl - 6, кпроmавr, - неm, кввdерilсшlасD) - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2[ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной комиссии сроД (СПС ЮР) (протокол Ns12-18 от 11.05.2018г.),

руководствуясь п. 4.|2.з, 4.|2.8, 4.|з Устава Дссоциации, п. 2.|.5, 2.6, 3,3

кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА
(СПс ЮР) к своим членам, порядке и основаниJIх их применениJI, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> исключить из

un."o" дссоциации ооо (вв)) (инн 2з2020789,1). д также направить

соответствующее уведомление в Дссоциацию <Общероссийская негосударственнiUI

некоммерческiш организация общероссийское отраслевое объединоние

работодателей <<национальное объединение самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).
Голосовалu: кзаr, - 6, кпроmuв>l - неm, квшdерilсшtuсь,) - неm,

Решенuе праняmо еOuноulасно.

По 22 вопросу повестки дня рЕшили: Провести внеочередное Общее

собрание членов СРОА (СПС ЮР).
Голосоваллtl: кзаrr - 6, кпроmuвr, - неm, квозdернсuluсDl, неm,

Р eta е н uе пр аняm о е d uн о z,ц ас н о.

По 23 вопросу повестки
собрание членов СРОА (СПС
а.]ресу: Россия, Краснодарский

дня РЕШИЛИ: Провести внеочередное Общее

ЮР> 29 июrlя 2018 года в 11.00 по следующему
край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, литер <<В>>,

документов Ассоциации :

обеспечения договорных

конференц-зал.
Голосовалtl: кзо) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсulась" - неm,

PetaeHue прuняmо elaHoanocHo.

По 24 вопросу
повестку дня:

повестки дня рЕшили: Внести следующие вопросы в

1. Об утверждении в новой редакции внутренних
- <Положение о компенсационном фонде

обязательств СРОА (СПС ЮР>;
- <<положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

срод (спс юр) к своим членам, порядке и основаниrIх их приМеНеНИЯ, ПОРЯДКе

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия),

Голосовалttl: кзаr' - 6, кпропlлtвr, - неm, квозdерuсшluсьr, - неtп.

Решенuе пр аняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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