
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<26>> авryста 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре чпенов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (РIДI ВЭЙ) (ИНН 23О82О5З7|).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Муминова С.Н. (ИНН
150801406487) и внесении сведеЕий в реестр членов СРОА (СГIС ЮР).
З. О приеме в Iшены СРОА (СПС ЮР) ИП Зязюльчика А.Ю. (ИНН
234905806913) и внесении сведений в реестр tIпeHoB СРОА кСПС ЮР).
4. О uриеме в I[лены СРОА кСПС ЮР) ООО кМОНОJIИТ> (ИНН
23t7046431) и внесении сведений в реестр Iшенов СРОА (СПС ЮЬ.
5. о прекращении IIJIенства ооо кСтройМ€гистраль) (инн 23t2264468) в
СРоА кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменениrI в реестр тIленов

СРОА кСПС ЮЬ в отношении ООО кРИtI ВЭЙ) (IДfi{ 2308205371) на
основ€lнии внесенного взноса в компенсil{ионный фонд обеспечения договорньж
обязательств и предоставить право осуществJUIть строительство, реконструкцию,
капит€}JIьный ремонт, снос объектов капит€Lпьного строителъства по договорам
строитеJIьного подряда, договор€tм подряда на осуществление сноса,
зЕlкJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
предеrьный ра:}мер обязательств по которым Ее превышает шестьдесят
миJuIионов рублей (первый уровень ответственности чпена саIчIореryлируемой
оргаrrrазации).

Голосовшlа: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозOермсалlллсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHozllacHo,

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. ПришIть в IuIены СРОА кСПС ЮР), согласно п.2.L ст.2 ПоложениrI о
Iшенстве в СРоА кСПС ЮР), в том числе о требованиrtх к TuIeHaM, о р€вмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ип
Муминова С.Н. (ИНН t50801406487) и внести сведениrI о нём в реестр членов
сРоА кСПС ЮР).
2.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представленными документами ИП Муминов С.Н. (Шil{ 150801406487)
имеет право осуществJuIть строительство, реконструкцию, капитЕtпьный ремонт,
снос объектов капит€tлъного строитеJъства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миJlлионов рублей (первый уровень
ответственности тIлена самореryлируемой организации), щроме особо опаснъD(,
технически сложньIх и уникЕUIьнътх объектов, объектов использованиrI атомной
энергии.

Голосовалu: (зФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерuсаласы) - неm.
Р еш ен uе пр аняmо е0 ан о zла,сн о.

По 3 вопроеу повестки РЕШИЛИ:



з.1. Принять в Iшены сроА кСПС ЮР), согласно п.2.| ст.2 Положения о
!tленстве в СРоА кСПС ЮР), в том числе о требованиях к tIленам, о р€tзмере,
ПОРЯДКе РаСЧеТа и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП
Зязюльчика А.Ю. (инн 234905806913) и внести сведениrI о нём в реестр IUIеHoB
СРоА (сПС ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещеншI
вреда и представленными документами ИП Зязюльчик А.ю. (I4IH 234905s69|з)
имееТ право осуществлять строительство, реконструкцию, капитапьный ремонт,
снос объектов капит€tлъного строительства, стоимостъ которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности Imeнa саморегУлируемой организации), кроме особо опасньIх,
технически сложнъD( и уник€LльньIх объектов, объектов использованиrI атомной
энергии.

Голосовалlu: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсшлuсы) - неm.
Решенuе пр аняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ:
4.1. Пршяь в Iшены СРОА кСПС ЮР>> ООО кМОНОЛИТ) (ИНН 2З|7О46431) и
внести сведениrI о нём в реестр rllleнoB СРОА кСПС ЮР).
4,2. В соответсТвии С внесеннЫм взносОм в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представлеЕными документами ООО (МОНОJIИТ) (ИНН 2З|70464з1)
имеет право осуществJUIть строитеjIъство, реконструкцию, капитЕtIIьный ремонт,
снос объектов капит€tльного строительства, стоимостъ которого по одному
договорУ не превышаеТ шестьдесяТ миJIлионоВ рублей (первый уровень
ответственности чпена саморегулируемой организации), кроме особо опасньIх,
техниtIески сложньтх и уникаJьньгх объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmatо) - неm, <<возDерlrcutuсDl - неm.
Решенае прuняmо edaHoulacHo.

ПО 5 ВОПРОсУ повестки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциIIJIинарной комиссии сроА (СПС ЮР>> (протокол Ng14-19 от 05.07.2019г.)
руководствуясЬ п. 4.|2.3,4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5,2 Положения о
сиgтеме мер дисциIшинарного воздействия, применяемьж СРод (СПС ЮР> к
своим IшенulN,I, порядке и основаниrtх их применениrI, порядке рассмотрениrI дел о
прш!енеНии меР дисциппинарного воздействиrI искJIючитъ из цIeHoB Дссоциации
ООО кСтройМагистрапь) (ИНН 23|226446S). А также направитъ
соответствующие уведомленIбI в Ассоциацию кОбщероссийская
негосударственная некоммерческ€ш организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей кнационагlьное объединение самореryлируемьж
органи3аЦий, осноВанньгХ на членСтве лиц, осуществJUIющих строительство) и
лщу в отношении которого вынесено данное реIцение.

Голосовалlu: кзD) - 6, кпроmuФ) - н

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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Решенае
uсы) - неm-
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