
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региоrrа>>
(СРОА (СПС IOP>)

г.Краснодар <<26>> сентября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР) денежных
средств ООО (ЮИС) (ИНН 2З12274040).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кПромышленно-инженерная
компанияD (ИНН 2З12167697) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС
ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ИП Тращиёва М.В. (I,ШH 2З4200670910).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО кГРАНЩ-СТРОЙ) (ИНН 2З20218426).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СТРОЙТРАнсD (иFtrI2317086б50).
6. О прекращении членства ООО кСтройМонтажПроект) (ИНН 2З|l|7|549)
в СРоА (СПС ЮР).'l. О прекращении членства ПКФ <Юг-Колор> (ООО) (ИНН 2301044894) в

l ;:*J'#:#"il:r"" членства ооо к2щ групш (инн 2з10116577)в сроАl uСПС ЮР).
9. О прекращении членства ООО кРСП> (И}Ш 2ЗI|207499) в СРОА кСПС
ЮР).
10.
(СПС
11.
(сПС

О прекращении членства ООО кАвангард-СК) (ИF+I 2З||221567) в СРОА
ЮР)).
О прекращении членства ООО кЭрбауэр> (ИНН 2З12143865) в СРОА
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИ: Удовлетворить заявление и
вернуть ООО кЮИС> (И}Ш 2З|2274040) ошибочно перечисленные денежные
средства, поступившие на специа-пьный счет компенсационного фоrда
возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в

раЗмере 15 000 (пятнадцать тыQяч) рублей - по платежному поручению Ns594 от
24.09.2019г.

Голосовалl.r: ((за)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсшпuсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо еd uноutасно.

По 2 вопросу повестки дня РВШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно пп.| Tl,.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, членских взносов, ООО
кПромышленно-инженерная компания) (ИНН 2З|2|67697) и внести сведения о
нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
2.2. В соответствии с внесенными взносами, fIоступившими на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАО СБЕРБАНК и на специ€Lльный счет компенсационного фонда



ОбеСПечения договорньж обязательств Ассоциации, открытый в ДО кДЛЬФД_
БАНЬ lrредоставить llраво:
- ОСУЩеСТВЛять строительство, реконструкцию, капита-гtьный ремонт, снос
ОбЪеКтов капит€tльного строительства, стоимость которого по одному договору
Не ЦРеВышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ЧЛеНа СаМОРеГУЛиРУемоЙ организации), кроме особо опасных, технически
СЛОЖньГх и уник€tльных объектов, объектов использования атомной энергии.
- ОСУЩеСТВЛять строительQтво, реконструкцию, капита.гlьный ремонт, снос
ОбЪеКтов капитапьного строительства по договорам строительного подряда,
ДОГОВорам подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с использованием
КОНКУРеНТНых способов закJIючения договоров, цредельныЙ размер обязательств
ПО КоТорым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовала: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсuluсы) - неm.
Ре шен uе пр аняmо eD uноzласно.

ПО 3 ВОПРосУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРоА (СПС ЮР>> в отношении ИП Тращиёва М.В. (ИНн 2З4200670910) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
ОбЯЗаТеЛЬСТВ и предоставить право осуществлять строителъство, реконструкцию,
капит€Lльный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят
миJtпионов рублей (первый уровень ответственности члена самореryлируемой
организации).

Голосоваllа: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возDераrcOлuсы, - неm.
Решенuе прuняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В связи со сменой адреса места
нахоЖДения ооо кГРАНЩ-СТРоЙ) (Инн 2з202| S426) внести соответствующее
изменение в реестр tIлeHoB СРОД (СПС ЮР).

Голосовалll: кзаD - б, кпроmuФ, - неm, <возdераrcOлuсDr - неm.
Ре сuен uе пр uняmо eD uноzласно,

По 5 вопросу IIовестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооО кСТРоЙТРАНС) (I,IFIH 2з17086650) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdермсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноеласно,

ПО б ВОПРОСУ Повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПЛинарноЙ комиссии СРОА кСПС ЮР> (протокол Ns17-19 от 06.09.2019г.)
РУКОВОДСТВУЯСЬ П. 4.|2.3, 4.|2.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр> к
своим Членам, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов Ассоциации
ООО <СтройМонтажПроект) (И}Ш 2З|ll71549). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская



негосударственная некоммерческ€ш организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и
-rицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосоваллl: кзD) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерlrculuсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 7 вопросу дня РВШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
.]исциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Ns17-19 от 06.09.2019г.)
р\,ководствуясь п. 4.12.З, 4.\2.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2,5.2 Положения о
систе]чlе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
свои}{ членам, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о
при\Iенении мер дисциплинарного воздействия искпючить из членов Ассоциации
ПКФ кЮг-Колор> (ООО) (I4HH 2З01044894). А также направить
соответствуюшие уведомления в Ассоциацию <Обшероссийская
негос},.fарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объе:инение работодателей <Национальное объединение саморегулируемьгх
органIIзаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и
.-Illц},в отношении которого вынесено данное решение.

Го.lосовалLl: кзD) - 6, кпроmuФl - неm, <возdернсullлсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии,с рекомендацией
.]IlсцIlгLlIrнарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Jt7-19 от 12"04.2019г.)

р\ховоJств\,ясь п. 4.12.З, 4.12.8, 4,1З Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о
cllcтe\le \1ер дисциплинарного воздействия, trрименяемых СРОА кСПС ЮР> к
cBolt\{ lL-IeHa]tI, порядке и основаниях их применения, цорядке рассмотрения дел о
прII\tенении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО (2Д Групп> (ИНН 23101116577). А также направить соответствующие
\,веfо}{--IениlI в Ассоциацию кОбщероссийская негосударственная
неко_\t\lерческaш организация общероссийское отраслевое объединение
работо.lателей кНациональное объединение самореryлируемьж организаций,
основанньtх на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалll: <ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcшluсы) - неm,
Ре оuен uе пр uняmо ed uноzласно.

ГIо 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
.]исциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Nsl 1-19 от l1.06.2019г.)
р!ководствуясь п. 4.12.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 основанияхих применения, шорядке рассмотрения дел о
rrрименении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО (РСП) (ИНН 2З11'20'1499). А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческаJI организация общероссийское отраслевое объединение
работодателей <Национальное объединение самореryлируемых организаций,
основанньгх на членстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.



Голосовалll: кзФ) - 6, кпроmuбD - неm, квозdермсOлuсы, - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС IOP) (протокол J\Ъ14-19 от 05.07.2019г.)

руководствуясь гr. 4.12.З, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, lrрименяемых СРОА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов Ассоциации
ООО кАвангард-СК) (ИНН 2З||22|567). А также направить соответствующие

},ве.fомления в Ассоциацию кОбщероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение

работолателей <Национальное объединение самореryлируемьtх организаций,
основанньtх на членстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в

отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалu: (<зD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcшIuсы, - неm"

Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По ll вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
тясциIL]инарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол J\Гэ19-19 от 2З.09.2019г.)

р}тово_fств},ясь п. 4.|2.3, 4.|2.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о
сиgте!,tе \lep .]исциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
cBolt}t ч]eНa\l. порядке и оQнованиях их применения, tIорядке рассмотрения дел о
пр}Lченении \rep дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО ,rЭрбаl,эр> (ИНН 23|2143865). А также направить соответствующие

}ъе.Iо}L-Iени;I в Ассоциацию кОбщероссийская негосударственная
неко}t\tерческiц организация общероссийское отраслевое объединение

работо:атеrей <<Национ€Lльное объединение самореryлируемьtх организаций,
основ€lннъш на чJIенстве лицэ осуществляющих строительство) и лицу в

отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалlu: кза)) - 6, кпроmuв), - неm, квозdермс&пtaсьD - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

Сеьретарь Совета
Крючкова Н.А. l,tPt
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