
РЕШВНИЕ СОВЕТЛ
засе/IаIIия CoBeTa Саморегулируемой организации Лссоциации

<<Союз ПрофессиоIIалыIых Строителей Южного Региоца>
(СРОА (СПС ЮР>)

r,.Краснодар к16>> июля 2018г.

Повестка дIIя заседация:
1. О вI{есении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС IOP)) llo заяIзJIеrrиlо ООО (СЕМЬЯ) (ИНН 2З||250222).
2. О rlрекрапIсIIии чJIеIIства ООО (АЛJIЕ ДИЗАЙн) (Инн 2З09|53990) в
СРоА (CIIC IOP).
3. О вIIесении изменеIIий в сведеция, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СIIС IOP)) I] отIIоIцсIIии ООО (ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ)) (ИНН
2збlO1З410) и о IIрскраIIIсIIии чJIенства ооо (ТЕПЛоЭнЕРГоКоМПЛЕкТD
(ИНН 2З610134l0) в СРОА (СПС IOP)).
4. О прекраIцеIIии чJIеIIс,гва МУП (ВКХ) (ИНН 2З04012611) в СРОА (СПС
IOP).
5. О приеме в чJIсIIы СРОА (СПС IOP)) ООО (ЮЭС)) (ИНН 2З08255693) и
вIiесении све7дений в реестр члеI{ов СРОА (СПС ЮР).

ПО 1 ВОIIросу IIовесl,ки РВШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС IOP) IIа осIIоваIIии вIIссенного l]зноса в компенсационный фонд
возмеlцсIrия Bpe/Ia в отIlошении ООО (СЕМЬЯ) (ИНН 2З11250222) и
ПРеl{ОСТаВИТь ООО (СЕМЬЯ) (ИНН 2З11250222) право осуществлять
сТроитеJIьство, рско}Iс,грукциIо, капитаJILный ремонт объектов капитального
СТРОИТеJIIrСТВ&, С'ГОИМОС'tЬ КОТОРОГО ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ Не ПРеВЫШаеТ ТРИ
МилJIИарда рублеЙ (трстиЙ уровень ответственности члена саморегулируемой
ОРГаниЗации), кромс особо оп?.снLIх и технически сложных объектов, объектов
исIIоJIьзования атомlлой энергии.

Гоttосовалtu: кзФ) - 6, кпроmаФ) - lrcm, квозdерuсшпuсы) - пеm.
Peшett uе пр шшmо eduHoutactto.

По 2 вопросу IIовесl,ки РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограничеt,lной ответс,I,всII}Iос1,ыо кЛЛЛЕ ДИЗлЙн)) (инн 2з09153990) в
СРОА (СПС IOP), поручитъ дирекции Ассоциации внести в Реестр членов
СРОА (СПС IOP) сво/IеIIия о прекращении членства общества с ограниченной
oTBeTcTI}eHIIocTLIo (АJIJIЕ, ЛИЗАЙН)) (ИНН 2З09153990). А также цаправить
соо1,I]стствуIощес увсl{омлеIrие в Лссоциацию <Общероссийская
IIегосу/{арстве}IIIая IIскоммсрческая оргаIIизация - общероссийское отраслевое
объединение работо/{атсJIсй <НаrlионаJILное объединение саморегулируемых
организаций, octtoBaIIIIыx Ila членстве лиII, осуществляющих строительство>.

Голосовалtlt: кзФ) - 6, <проmuФ) - lrcm, квозdереrcалuсы) - пеm.
Peшett uе пр шшmо ed шюапаснь



По 3 вопросу IIовестки РЕШИЛИ:
З.1. В связи со сменой адреса места нахождения ООО
кТl]ПJIОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ) (ИНН 2361013410) внести соответствующее
изменение в рессlр чJIснов СРОА (СПС IOP)).
З.2. Руководlс,гвуясь ч.3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской
(Dедераr{ии искJIIочи,гII из чJrенов Ассоциации ООО
(ТЕПЛОЭНЕРГОКОМГIJIЕКТ) (ИНН 2361013410). А также направить
соответствуIощее увеl1омление в Ассоциацию <Общероссийская
IIегосударствеIIная некоммсрческая организация - общероссийское отраслевое
обr,е/iиt,tеrlие работоlIателсй <Национапьное объединение саморегулируемых
орl,аIIизаций, осtlоваIIIIых }Ia чJIенстве лиц, осуществляющих строительство).

ГоttосовалtLt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - lrcm, квозdермсшпuсы) - неm.
Реtцеп uе пр шrяmо еd uноапасно.

По 4 воIIросу IIовсс,r,ки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
лисципJIинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол j\bl6-18 от
22.06.2018г.), руковолствуясь п. 4.72.З, 4.|2.8, 4.|З Устава Ассоциации) п.
2.1.5, 2.6, З.З <<Положсния о системе мер дисциплинарного воздействия,
IIри]\{енясмых СРОА (СПС IOP) к своим членам, порядке и основаниях их
IIррI}IсLIсIIия, IIоря/Iкс рассмо,грсния деJI о применении мер дисциплинарного
воз.,iсйствия)) искJIIочить из члсIлов Ассоциации МУП (ВКХ) (ИНН
23040|2611r). А такж9 IIаправитI) соответствуIощее уведомление в Ассоциацию
,<общероссийская IIегосуларственная некоммерческая организация
общсроссийскос отрасJIсвое объединеtlие работодателей <<НационаJIьное
обт,сдиIIсIIие саморсI,уJIируемых организаций, основанных на членстве лиц,
о счIцествJIяIоцIих с,IроитеJIьство)).

Голосоваttu: кзD) ,6, кпроmaлФ) - Item, квозdерuсалллсы) - пеm.
Реtаепuе пр шrяmо еdаноzласtло,

По 5 Bollpocy IIовестки РЕШИЛИ:
5.1. Принять в чJIеIIIII СРОА (СПС IOP) ООО (ЮЭС) (ИНН 2З08255693) и
вI]ссти свелеIIия о нём в реостр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соотвеT,ствии с в}Iесенцым взносом в компенсационный фо"д
возмепIения вре/{а и lIро/{ставленными локументами ООО (ЮЭС) (ИНН
2З08255693) имеет право осуществJuIть строительство, реконструкцию,
к?пи,голIlный ремоцт обr,сктов капитzUIъного строительства, стоимость
которого по ol{IIoMy /Iol,oBopy не превышает шестьдесят миллионов рублей
(rrервый ypoBel{b ответственности члена саморегулируемой организации),
кромс особо опасIIых и технически сложных объектов, объектов
использоваIIия атомtлой эIIергии.

Гоttосовсtлl,t: кзоD - 6, <проmuФ) - ltem, квозdернсалIлсы) - неm.
Реtаеп uе пр шшmо ed uноаласно.

Сскретарь Совета
Крючкова Н.А.
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