
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<24>> декабря 2020г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Феррa> (ИНН 2З04068406) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО СТК (IОГ-СТРоЙ) (инн
2335000091) и внесении сведений в реестр членов сРоА кСПС ЮР).З. о прекращении членства ооо кСатурн>) (ИНн 2З7оО09467) в СРоА кспс
ЮР).
4. О прекращении членства ООО кФаворит) (ИНН 2З|707З805) в СРод (спс
ЮРD.
5. О прекращении членства ооО кКомпания Наши окна> (инН 231125834l) в
СРоА (СПС ЮР).
6. О прекращении членства ооо кАСК-ЮГ) (ИНн 2з11l sз022) в СРоА (СПС
ЮР).'7. о прекращении членства ооо <Стройтех-Юг> (ИFIН 2з04Обз969) в СроА
(СПС ЮР).
8. О прекраIцении членства ооо <ЛикстроЬ) (ИНН 2з12272518) в сроА (СПС
юр>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА кСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, члецских взноQов, ооО <Ферра>
(иFIF] 2з04068406) и внести сведения о нём в реестр членоВ срод (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и ltредсТавленными документами ооО <Феррu (инН 2304068406) имеет
цраво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически сложные и
уникЕLльные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).

Голосовалl.t: кзаD - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcа,,llлсы) - неm.
Ресuе н uе пр uняmо ed uноzласно.

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 кСПС юр>, в том числе о требованиях к членам, о р€}змере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо стк
(ЮГ-СТРоЙ> щнн 2зз5000091) и внести сведения о нём в реестр членов сроА
(СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмешения
вреда и представленными документами ооо стк (юг-строй) (инн
2з3500009l) имееТ право осуществлятЬ строителЬство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
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КОТОрого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
УРОВенЬ ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
ОПасных, технически сложньIх и уникаJIьных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuвr, - неm, квозdереrcаJluсФ) - неm.
Реше н uе пр uняmо е0 uноzласно.

ПО 3 Вопросу повестки дня РЕШИЛИэ В соответствии с рекомендацией
дисцигIлинарной комиссии СРОА (СПС IOP) (протокол Jф18-20 от 2l .|2,2020г)
РУКОВОДСТВУяСЬ п. 4.|2.З, 4.1,2,8, 4.1З Устава Ассоциации) л. 2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP) к
своим членам, порядке и основаниях их IIрименения, порядке рассмотрения дел о
ПриМенении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО кСатурн>) (ИНН 2З70009467). А также направить соответствуюшие
УВеДОМЛения в Ассоциацию кОбщероссиЙская негосударственная некоммерческая
ОРГаНиЗация общероссиЙское отраслевое объединение работодателей
КНациона,чьное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство> и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалu: кзш) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcOлuсы) - неm.
Peu.leH uе пр uняmо ed uноацасно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДисциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол NЬ18-20 от 2l,12.2020г.)
РУКОВОДСТВУЯСЬ п.4.I2.З,4.|2.8,4,1З 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 кФаворит> (ИНН 2317073S05). А также наrrравить соответствуюшие
УВеДОМЛения в Ассоциацию кОбщероссиЙская 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.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdереrcuлuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ Прекратить членство общества с
ОГраниченноЙ ответственностью <Компания Наши Окнa> (ИНН 23l1258З41) в
сРоА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС
ЮР), В Том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
ВСТУГIительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации внести
В Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества с
ограниченноЙ ответственностью кКомпания Наши Окна> (ИFIН 2Зtl258З41). А
Также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Обшlероссийская
неГосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое
ОбЪединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
ОРГаниЗациЙ, основанных ца членстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу
в отношении которого вынесено данное решение.
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Голосовалu: кзФ, - б, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО б Вопросу повестки дня РЕШИЛИз В соответствии с рекомендацией
ДисциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол М18-20 от 21.12.2020г.)
РУКОВОДСТВУяСЬ п. 4.|2.З, 4.|2.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5,2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, гIрименяемых СРОА KCllC ЮР>> к
своим Членам, порядке и основаниях их применения, IIорядке рассмотрения дел о
ПриМенении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО кАСК-ЮГ> (ИFtН 2З|||8З022). А также направить соответствующие
УВеДоМления в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная некоммерческая
организация общероссиЙское отраслевое объединение работодателей
<Национальное объединение саморегулируемьгх организаций, основанных на
членстве лиц, осуlцествляющих строительство) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалu: кзаrl - б, кпроmuФ, - неm, квозDерlrcuлuсьD - неm.
Ре luен uе пр uняmо ed uноz,tасно.

ПО 7 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИз В соответствии с рекомендацией
ДисциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол М18-20 от 2l,12.2020г.)
РУКОВОДСТВУЯСЬ п. 4.|2.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения о
СистеМе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР)) к
своим Членам, порядке и основаниях их применения, IIорядке рассмотрения дел о
ПРИМенении мер дисцигIлинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО КСтройтех-Юг> (ИНН 2З0406З969). А также наlrравить 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.

Голосоваллl: кзD, - б, <проmuФ) - неm, квозlерлrcqлuсы) - неm.
Ре u,лен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 8 Вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностью <ЛикстроЙ> (ИНН 2З12212518) в СРОА кСПС
ЮР), согласно пп.| п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА кСПС IOP), в том
ЧИСЛе О требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
ВЗНОСа, ЧЛеНСКИХ ВЗносов. Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов
СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <ЛикстроЙ> (ИНН 2З|227251В). А также направить
СООТВеТСТВУЮЩИе УВеДомления в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная
НеКОММеРЧеСКаЯ ОРГаниЗация общероссиЙское отраслевое объединение
РабОТОДателеЙ <Национальное объединение саморегулируемьгх организаций,

которого вынесено данн
голосовалu: D - неm, <возdерлrcалuсы) - неm.

mо eduHoanacщo.
Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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