
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организацип Ассоцпации

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

г.Краснодар <28> мая 2018г.
Повестка дня заседанпя:

1" О внесении изменений в сведениr{, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО фирмы (СТУЗ)) (ИНН 2З290|49Зl).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ПJIАМБЕР) (ИНН 2308111099) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
з. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ИП Коломийчук П.А" (ИНн
23з002297389) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПс ЮРD.
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Модуль - CD (ИНН 2310l10751) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О прекращенIrи членства ООО <Э!С-Юг> (ИНН 2Зlll2З979) в СРОА (СПС
ЮР).

ПО 1 ВОпросу повесткп РЕШИЛИ: Внести изменениrI в реестр членов СРОА
(СПС ЮРD В связи с необходимостью искJIючени;I сведений о наличии права
выполнять строительство, реконструкцию и капитilльный ремонт особо опасных,
ТехЕически сложных и уникilльных объектов в отношении ООО фирмы (СТУЗD
(инн 23290149з|).

Голосоваtlа: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерuсаллuсы) - неm.
Решенuе пр аняmо eOaHoutacHo,

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ПЛАМБЕР> (ИНН 23081l1099) и
внести сведениrI о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В СООтВетствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещеншI
ВРеДа и представленными документами ООО (ПЛАМБЕР) (ИНН 2308111099) имеет
право осуществJUIть строительство, реконструкцию, капитtlльный ремонт объектов
капитЕlльного строительства, 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.

Голосовulu: кзФ, - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсшtлtсы) - неm-
Решен ае пр uняmо eduHoanocHo.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ПЛАМБЕр> (инн 2308111099) и
внести сведения о нём в реестр члеIIов СРОА (СПС ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениJI
вреда и представленными документами Ип Коломийчук П.А. (инн 2зз002297389)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капит{lльный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности tIлена
самореryЛируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использованIбI атомной энергии.

Голосовалlлl: кзаr' - 6, кпроmаФ, - неm, <возdерсrcалласыr - неm.
Решенuе праняmо edaHoulacHo.

По 4 вопросу повесткп РЕШИЛИ:



4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО кМодуль - С) (ИНН2З10110751) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
4.2. В соответствии с вцесенцым взносом в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представленными документами ООО <Модуль - CD (IШH 2310110751)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtlльный ремонт
объектов капитаJIьного строительства, 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.

Голосоваllu: <воrr - 6, кпроmаФr - неm, <<возlерuсutuсD, - неm.
Решен uе пр аняmо eD uноutасно.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР> (протокол ]ф14-18 от 25.05.2018г.),

руководствуясь п. 4.|2.З, 4.I2.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.|.5, 2.6, 3.3
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примеtlяемых СРОА
((СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>> искJIючить из
ч.lенов Ассоциации ООО <ЭЩС-Юг> (ИНН 2З||123979). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийскiш негосударственнzul
неко\{}lерческая организация общероссийское отраслевое объединение
работодателей <<национальное объединение самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительствоD.

Голосовалtu: кзФ, - 6, кпроmuФr - неm, квозlерuсOпuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноапасно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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