
РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

 Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» 

(СРОА «СПС ЮР») 

 

г.Краснодар                                                                                «21» декабря 2020г. 

 

Повестка дня заседания: 

1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА «СПС ЮР» денежных 

средств ООО «Топ Арт Констракшен» (ИНН 2304071938). 

2. О приеме в члены СРОА «СПС ЮР» ООО «Тренд Строй» (ИНН 

2361018218) и внесении сведений в реестр членов СРОА «СПС ЮР». 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА 

«СПС ЮР» по заявлению ИП Власова А.С. (ИНН 230139407220).  

4. О прекращении членства ООО «РЭС» (ИНН 2320224660) в СРОА «СПС 

ЮР».  

5. О прекращении членства ООО «МЕГАСТРОЙСЕРВИС-2» (ИНН 

2312218856) в СРОА «СПС ЮР».  

6. О прекращении членства ООО «Строительные Системы» (ИНН 

2308187725) в СРОА «СПС ЮР».  

7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА 

«СПС ЮР» по заявлению ООО «СМА-Юг» (ИНН 2315987232).  

 

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и 

вернуть ООО «Топ Арт Констракшен» (ИНН 2304071938) ошибочно 

перечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-

Западном ПАО СБЕРБАНК в размере  30 000 (тридцать тысяч) рублей – по 

платежному поручению №3151 от 15.12.2020г.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

2.1. Принять в члены СРОА «СПС ЮР», согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о 

членстве в СРОА «СПС ЮР», в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО 

«Тренд Строй» (ИНН 2361018218)  и внести сведения о нём в реестр членов 

СРОА «СПС ЮР». 

2.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-

Западном ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО «АЛЬФА-

БАНК» предоставить право: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору 

не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 
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- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств 

по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

постоянного места жительства ИП Власова А.С. (ИНН 230139407220) внести 

соответствующее изменение в реестр членов СРОА «СПС ЮР». 

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №17-20 от 16.12.2020г.)  

руководствуясь п. 4.12.3, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 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 исключить из членов 

Ассоциации ООО «РЭС» (ИНН 2320224660). А также направить 

соответствующие уведомления в Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и 

лицу в отношении которого вынесено данное решение.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №17-20 от 16.12.2020г.)  

руководствуясь п. 4.12.3, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 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 исключить из членов 

Ассоциации ООО «МЕГАСТРОЙСЕРВИС-2» (ИНН 2312218856). А также 

направить соответствующие уведомления в Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и 

лицу в отношении которого вынесено данное решение.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По 6 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №17-20 от 16.12.2020г.)  



РУКОВОДСТВУЯСЬ П. 4.12.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, л.2.5.2 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 исключить из членов
Ассоциации ООО <Строительные Системы>> (ИНН 2308|S7725). А также
направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <общероссийская
НеГосУдарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
ОбЪеДИнение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
ОРГаниЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовсшu: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсtсалuсьrr - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 7 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о наличии
ПраВа выполнять строительство, реконструкцию, капитальный peN4oHT, снос
ОСОбО оПасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства в отношении ООО (СМА-Юг> (ИНН 23|59872З2).

Голосова,,tlr: <за)) - 6, <проmuФ) - неm, <возdерuс(utuсы) - неm.
прuняmо eduHozllacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.


