
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой оргацизации Ассоциации

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

г.Краснодар <20>> сентября 2018г.
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Повестка дня заседания:
О прекращении членства ООО <Стройграр (ИНН 2319050962) в СРОА (СПС

О прекращении членства ООО <Севач>> (ИНН 2З06024203) в СРОА (СПС ЮР).
О прекращении членства ООО <Строительная компания Кубань Спец Строй>
2З|l|83590) в СРОА (СПС ЮР).
о прекращении членства ооо <БоМус> (ИНн 2З112з|269) в СРоА (СПС

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <!орсервис> (ИНН 2318039067).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО (АВАНГАРД) (ИНН 2308235182).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (МП) (ИНН 2З15|65793) и внесении
сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <Стройград> (ИНН 2З19050962) в СРОА (СПС
IOP), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<Стройград> (ИНН 2319050962). А также направить соответствующее уведомление в
Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национа-ltьное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство)).

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmаФ) - неm, квозdермсалluсы, - неm.
Решенuе пр аняmо еdаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол М22-18 от
14.09.2018г.руководствуясь л. 4.|2,З, 4.|2.8,4,13 Устава Ассоциации, Tl,2.|.5,2.6,3.З
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС
ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
Дел о применении мер дисциплинарного воздействия> искJIючить из членов
АССОциации ООО <Севач> (ИНН 2З06024203). А также направить соответствующее
УВеДОМЛенИе В Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная некоммерческая
ОРГаНИЗация общероссиЙское отраслевое объединение работодателей
<Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительствоD.

Голосовалtl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшluсы, - неm.
Ре u,l е н uе пр аняmо ed uноzл ас н о.

ПО 3 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПлинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР> (протокол Ns22-18 от 14.09.20l8г.),
РУКОВОДСТВУЯСЬ л. 4,Т2.З, 4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, rт.2.t.5,2.6,3.3 <Положения
о Qистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о



прII\1ененIIи мер дисциплинарного воздействия)) исключить из членов Ассоциации
ооо ,,Строительная компания Кубань Спец Строй> (Инн 231||83590). А также
направIIть соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негос\f,арственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое
объе.lинение работодателей <Национальное объединение самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительствоD.

Голосовалu: кзоr, - 6, кпроmuФ, - неm, квозdернсfuпuсы> - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
_]IlсцIlп]инарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол }lЪ22-18 от 14.09.2018г.),

р\,ково,]ствуясь л. 4,|2.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, л,2.|.5,2,6,3.3 <Положения
о систе}{е мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
свои}I членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прI1\Iенении мер дисциплинарного воздействия) искJIючить из членов Ассоциации
ООО кБоN4чс> (ИНН 231'|231'269), А также направить соответствующее уведомление
в _\ссоцltацрlю <Общероссийская негосударственная некоммерческЕuI организация -
t-.Limepocclll"Icкoe отраслевое объединение работодателей <Национальное объединение
са\tорег\,,-Iируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
ч-ТРt]ltТС.l ЬСТВО)).

Го.lосовалtl: (ва)r - 6, кпроmuвD - неm, <возdереrcшtасы) - неm.
Peu,l е н ае пр аня mо ed uн оzл ас но.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В связи со сменой адреса места
на\о;ф._]енIIя ООО <,Щорсервис> (ИНН 2318039067) внести соответствующее
Ilз\leнeнIle в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Го.,tосовалu: <зФ) - 6, кпроmаФ) - неm, квозDермсшluсы) - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzлас но.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
на\о^.Jения ООО кАВАНГАР!> (ИНН 2З082З5|82) внести соответствующее
Itз\lененрlе в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоваллl: 1вФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcшасьD - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
-.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (МП) (ИНН 2ЗI5t6579З) и внести
све.]енttя о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
-.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
II преf,ставленными документами ООО (МП) (ИНН 2З15|6579З) имеет право
ос},шествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитацьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\lорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалll: кзD) - 6, кпроmаФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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