
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к28> июня 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО (АКНГС>> (ИНН 2З0824620l).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО (ОАЗИСD (ИНН 2317072752).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <<Югспецстрой> (ИНН 2304033530).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <ЛидерСтрой> (ИНН 23|2177776).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР> по заявлению ООО <Арктос - СТК) (ИНН 2311179065).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по з€uIвлению ООО <<Континент> (ИНН 2З|22З05З2).
7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Евро-СтроЬ (ИНН 2З20|96З63).
8. О внесении измецений в сведениJI, содержащиеся в реестре членов СРОА

l ((СПС ЮР) по заявлению ООО <Строй Комплекс) (ИНН 2З20121110).

l 9. О Внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
l 1(СПС ЮР> по зzulвлению ООО ГК <Фавор> (ИНН 23 l l 148187).

10. О прекращении членства ООО <Глобал Протект> (ИНН 2З10189600) в СРОА
(СПС ЮР>.
11. о прекращении членства ооо (YKCD (ИНН 2315138366) в СРоА (СПС ЮР).
12. О прекращении членства ООО (ПАТРИАРХ) (ИНН 2З18023719) в СРОА
(СПС ЮР).
13. О прекращении членства ООО <Фаворит М) (ИНН 23081S6320) в СРОА (СПС
ЮРD.
|4. О прекращении членства ООО <Инженер-Проект-Сервис) (ИНН 2З12225733) в
СРоА (СПС ЮР).
15. О прекращеЕии членства ООО <КревсПлюс> (ИНН 2308145041) в СРОА (СПС
ЮР>>.

16. О прекращении членства ООО (ЮМС>> (ИНН 3435309826) в СРОА (СПС ЮР).
17. о прекращении членства ооо <ЮгСтройМонтаж) (ИНН 2360009235) в СРоА
(СПС ЮРD.
18. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (ЮЖГАЗСтроЙ-сЕрвис) (инн 2з2о|s67s1).
19. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <НСТ-групш (ИНН 2309128680).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НахОЖДения ООО (АКНГС)) (ИНН 2З08246201) внести соответствующее изменение в
реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrculасы) - неm.
Решен ае пр аняmо ed uноzласно.



По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооо (одЗИС) (инН 2з|70,72752) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовuллl: кзаr' - 6, кпроmuФ) - нелп, кввdерilсш.uсь,, - неm,

Решенuе прuняmо еdаноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооо <Югспецстрой) (инН 2304033530) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалллt: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, KBшdepxrcaJrltcb>, - неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня
нахождения ООО <ЛидерСтрой>

РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

(ИНН 2З12177776) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовала: кзаr' - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерхсшпuсы) - неm,

PetaeHae прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места

нахождения ооо <Дрктос - СТк) (инн 2з||179065) внести соответствующее

I.Iзменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
Голосовалu: кзаr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcаJ,uсь" - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИэ В связи со сменой адреса места

нахождения ооо (континент)) (инн 23|2230532) внести соответствующее

Itз\lенение в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
Голосоваллt: кзD) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdереrcfuпuсы, - неm,

Решен uе пр аняmо еd uноulасно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменениJI в реестр членов

срод (СПс ЮР) в отношении ооо <Евро-Строй> (инн 2з20196363) и

предоставить право выполнять строительство, реконструкцию и капитttльный ремонт
особо опасных, технически сложных и уникttльных объектов, кроме объектов

Ilспользования атомной энергии.
Голосоваллl: кзаr, - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсаJlltсьr, - неm.

Решенае праняmо eDuHoanacHo.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов

срод (СПС ЮР) в связи с необходимостью искJIючения сведений о наличии права

выполнять строительство, реконструкцию и капитtlльный ремонт особо опасных,

технически сложных и уникtшьцых объектов в отношении ооо <строй Комплекс>>

(инн 2з20|2lll0).
Голосовuл|l: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерасшIuсь" - неm,

Решенuе праняmо еduноuласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в рOестр членов

срод (сПС ЮР) в отношении ооо ГК <Фавор> (ИНН 23l1148187) на основании

внесенного взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств и

предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

рь*о", объекгов капитitпьного строительства по договорам строительного подряда,

закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
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предельный размер обязательств по которым не превышает IUITbcoT миллионов

рублеИ (второЙ уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалlа: кзD) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdернсшtlлсьr, - неm.

Решен uе пр аняmо ed uноz,цасно.

По 10 вопросу повестки дня рЕшили: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <Глобал Протек) (ИНН 2зL0l89600) в сроА (СПС
ЮР), поручитЬ дирекции Ассоциации внести в Реестр членов сроА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью

кГлобал Протек> (инН 2310189600). А также направить соответствующее

},ведомление в Дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая

организация общероссийское отраслевое объединение работодателеЙ
<национальное объединение самореryлируемых организаций, основанных на

ч.т енстве лиц, осуществляющих строительство).
Голосовuллt: <вФl - 6, <проmuФ) - неm, квозdереrcшtuсьr> - неm.

Решен uе пр uняmо еd uноапасно.

По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <УниверсаJIьная компания (СТАНДАРТ) (инн
2315138366) в СРоД (СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр

ч.lенов срод (спс юр> сведения о прекращении членства общества с ограниченной

ответственностью <Универсrшьная компания (СТАНДАрт> (инн 23151з8366). А
такjф(е направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <общероссийская

негос},.]арственная некомморческая организация общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллt: 1вФ' - 6, кпроmuвrl - неm, <<возdерсrcшauсы) - неm.

Решенuе пр uняmо edaHoanacHo.

По 12 вопросу повестки дня рЕшилИ: В соответствии с рекомендацией
.]IIсцI,Iплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол Ns16-18 от 22.06.2018г.),

р\,ководствуясь l. 4.|2.3,4,12.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.|.5,2.6,3.3 <ПолОжениЯ

о crlcTeN{e мер дисциплинарного воздействия, применrIемых СРоА (СПс ЮР> к

cBoII\I членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

прI1\Iенении мер дисциплинарного воздействиJI) искJIючить из членов Ассоциации

ооО кПдТРИдРХ> (инН 2311802з7119). А также направить соответствующее
\,ве.]омление в Дссоциацию <общероссийская негосударственнtul некоммерческая

организация общероссийское отраслевое объединение работодателеЙ
<<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на

ч.l ен стве лцц, ос}ществляющих строительство>.
Голосовала: кзФ' - 6, кпроmавD - неm, квозdерlсшluсD, - неm.

Решенае праняmо eduHoulacHo.

По 13 вопросу повестки дня рЕшилИ: В соответствии с рекомендацией
.]исциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол J\ъ16-18 от 22.06.2018г.),

руководствуясь п.4.|2.З,4.!2.8,4.13 УставаАссоциации,п.2.|.5,2.6,3.3 <ПоложениЯ

о системе мер дисциплинарного воздействия, примешIемых СРоА (СПС ЮР> к

своиМ членам' порядке и основаНиях иХ применеНиJI, поряДке рассмОтрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия) искJIючить из членов Ассоциации

ооо <Фаворит М) (инн 2308186320). А также направить соответствующее

уведомление в Дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая

организациJI общероссийское отраслевое объединение работодателеЙ
з



<национа.ltьное объединение саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительствоD.
Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdереrcOJaасьD - неm.

Реtцен uе пр uняmо еd ано?ласно.

По 14 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Ns16-18 ОТ 22.06.2018Г.),

руководствуясь 1.4.|2.З,4.|2.8,4.13 УставаАссоциации,п.2.I.5,2.6,3.3 <ПоложениЯ

о системе мер дисциплинарного воздействия, примоняемых СРоА (СПС ЮР> к
своим чл9нам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применеНии мер дисциплинарного воздействия) искJIючить из членов Ассоциации
ооО <Инженер-Проект-Сервис) (инН 2з|22257зз). А также направить

соответствующее уведомление в Ассоциацию <общероссийскtш негосударственная

некоммерческая организация общероссийское отраслевое объеДинение

работодателей <национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строитOльство).
Голосоваллt: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdермсOJaасы) - неm.

Решен uе пр uнялпо еduноzлосно.

По 15 вопросу повестки дня рЕшилИ: В соответствии с рекомендацией
.]Ilсциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол Jфlб-18 от 22.06.2018г.),

р\,ководствуясь п.4.I2.З,4.|2.8,4.13 УставаАссоциации)п.2.I.5,2.6,3.3 <ПоложениЯ

о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА (сПС ЮР> к
свои\,I членам, порядке и основаНиях иХ применения, порядке рассмотреЕия дел о

прIl\Iенении мер дисциплинарного воздействия)) исключить из членов АССОЦИаЦИИ

ООО <КревсПлюс> (ИНН 2308145041). А также направить соответствующее
\ ве.]о\L-Iение в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая

органlIзация общероссийское отраслевое объединение работодателей
,,нацлtональное объединение самореryлируемых организаций, основанных на

ч.l е нстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосоваллl: 1ва>, - 6, кпроmuвr, - неm, <<возdереrcаJaасы) - неm.
PetaeHue прuняmо еduноzласно.

По 1б вопросу повестки дня рЕшилИ: В соответствии с рекомендацией
_]IIсцIIпJинарной комиссии сроА (СПС юр> (протокол Ns16-18 от 22.06.2018г.),

р\,ководствуясь п.4.I2.3,4.t2.8,4.13 УставаАссоциации, Tt.2.|.5,2.6,3.3 <ПоложениЯ

о системе мор дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотреЕия дел о
применении мер дисциплинарного воздействия) искJIючить и3 членов Ассоциации
оОО (ЮМС> (ИНН 3435309826). А также направить соответствующее уведомление
в дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей <<Национальное объеДиНеНИе

са}{орегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих
строительство).

Голосоваллr: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшluсы, - неm.
Решенае пр аняmо ed uноzласно.

По 17 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол J\ъ12-18 от l1.05.2018г.),

руководствуясь 1.4.|2.З,4.12.8,4.13 УставаАссоциации,п.2.|.5,2.6,3.3 <ПоложениЯ

о системе мер дисциплинарного воздействияо применяемых СРоА (сПс ЮР> к
своим членам' порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
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применении мер дисциплинарного воздействия) искJIючить из членов Ассоциации

ооо <ЮгСтройМонтаж) (ИНн 2з60009235). А также направить соответствующее

уведомление в Дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая

организация общероссийское отраслевое объединение работодателеЙ
<национальное объединение самореryлируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство).
Голосовала: кзФ) - 6, <проmuвrr - неm, квозdереrcшtuсы) - неm.

PetaeHue пр uняmо еduноzласно.

По 18 вопросу повестки дня рЕшилИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооо (ЮЖГдзстроЙ-сЕРВИС) (инН 2з20|86781) внестИ

соответствующее изменение в реестр членов срод (спс Юр).
Голосоваллl: кзаr, - 6, кпроmаФ) - неm, квозDерсrcutuсы) - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 19 вопросу повестки дня РЕшИЛИz В связи со сменой адреса места

нахождения ооо <НСТ-групп> (инн 2309128680) внести соответствующее

I{зменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалtлt: кзаD - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерекOласD), неm.

Решенше пр uняmо еduноzласно.

Секретарь Со
Крючкова Н.А.
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