
г.Itраснодар

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР))

к27>> авгу,сr,а 2020r .

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО ((СЭМУ ПЛЮС)) (ИНН 2ЗI220l877) и

внесении сведений в реестр членов СРОА ((СПС ЮР>l.

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоt] СРОА ((СГIС

ЮР> по заявлению ООО кЮггражданстрой> (ИНН 2309093847).
3. О внесении изменений в сведения, содержашиеся в реестре членов ('РОА ((С]ПС'

ЮР> по заявлению ООО KEN4K>> (ИНН 23111811З8).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА ((CilC

ЮР> по заявлению ООО КО <<МегаПолис>> (ИНН 2З12|78970).
5. О прекраrшении членства ООО ((ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТ'ЕN4Ы БЕЗОПАСНОСr[,1))
(ИНН 2310116ЗЗ6) в СРОА кСПС ЮР)).
6. О прекращении членства ООО (С.Б.К. Бизон>> (ИНН 2350010552) в CI'OA ((C]llC'

ЮР)),
1. О прекращении членства ООО кКУБАНЬ ЮГ СТРОЙ,, (ИНН 2З08215740) в

СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА ((СПС ЮР), согласно пп.1 п.2,7 ст,2 По,,lо}кениr] о (iJeHclBe

в СРОД кСПС ЮР)), в том чис,це о требованиях к Llленам, о размере, порядке расчета и

уплатьi вступительного взноса. членских взносов, ООО ((СЭМУ ПЛЮС)) (ИН}-t

2З\2201S77) и внести сведения о нём в реестр LIленов СРОА ((СПС ЮР)).
1,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеtцения вреДа и

представленными документами ООО кСЭМУ ПЛЮС)) (ИНН 2З|220l877) ИМееТ ПраВО

ос\,ществ_rIять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. cHt)c объектt)гJ

капrlтаjrьного строительства, стоимость которого по одному договору не IIреВыШае1

шестьJесят миллионов рублей (первый уровень ответственFIости члена

са\lорег),,1ируемой организации). кроме особо опасных. технически сЛо)кНых И

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалu: кзш) - 6, <<проmuФ) - неm, квозdерэкtLцtлсы), неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

[Io 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со смегtой адреса \,Iecl'il

нахождения ооо кЮгграхtданстрой> (ИНН 230909З847) ts}{есl,и соО'гветств)/iOщес

изменение в реестр членов СРОА ((СПС ЮР)).
Голосовацu: <ва)) - 6, <проmuФ) - неm, <возdеllлtсttлLtсьD - неп1.

Решен uе прuняmо еduноzласно.

IIо 3 вопросу повестки дня РЕШИJIИ: В связtl со сменой аiдреса ]чlес-га

нахохtдения ООО кЕМК> (ИНН 231l1811З8) внести соответствующее изменение t]

реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
Голосовалu: кзФ) - б, <<проmLtвD , неm, квозdерхс{LцuсьD , неп1.

Решен uе прuняmо ed uttоzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи сс) сменойt адреса \1еста

нахох(дения ООО КО кМегаПолис> (ИНН 2З\2|78970) внести соответств)'ющее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР),

Голосовсtцtt: кзь) - б, кпроmLlв> , неm, квозdерлкалuсьD - неп,l.

Реш ен uе пр uня mо е0 u ноzл ctc н о.



По 5 вопросу повестки дня РЕшиJIИ: 11рекратить L{ленство обtлес'ваl с
ограниченной оТВеТсТВенносТЬЮ кИНЖЕНЕрFlыЕ ^си'стг,йьr' 

БгjзоII.дс,tIосItJ,,
lЪЪi',i3f8Ъ'J,;::3f;;:Г.:1дf*l* пп,1 п,4 2 ст4 г{оло7(енli,] о LlJсtlсlвс
УПЛа'Ы ВС'УПИТеЛЬного взноса. членских u,no.1Jn'?iШ,T:;iili;i,liJ'l}ffi;i;внести в Реестр членоВ сроА ((CIIC ЮР",".о.,r"о о прекращении чjlенсltза обш{ества соГраниЧенной отвеТсТВенносТЬю кИН}КЕНЕрныЕ ЬистБйii^ ъвзоrlАсI]остl.]),(инН 2зi01]6зз6). д ,акr,,Ь-пЪпрuu"rо соответстВУЮщие 

)'tsедомлегtия в дссоt{иаt{ик)<<общероСсийскаЯ негосудаРственная некоммерческая орr.анизация - Общерt_lссийскtlсотраслевое объединение рабътодателей кнациональное объединениОрганизаций. осt1ованных на чJlенсl,^,. ,,;;, l.,:.,:_,_:::| 
L'UЬСЛИНеНИе СаМОРег),лир),с.]\,1ых

ОТНОшении которого Bbiнece'" 
^;:::f,сoiХ.,Х;ii)'-еС]ВJlЯК)ШlИХ 

СIРОиIе,lьсlts())) 1,1 ,llIц,\ |-t

ГолосоваЛLt: кзь) - 6, кпроПlI1в)) - неm, квоЗdерlкалчсь)) - неп1.Решен uе пр uня mо еО urt оzл асн о.

По б вопросу повестки дня РЕШIИЛИ: Прекра.гить L',IeHcl,Bo общес,rва сограниченной оТВеТсТВеННосТЬЮ <<Сервисная Буровая Kornun", Бttз(lн>> (иI]Fl
a'o'Jl':a'"'} b;::iJ;T.P|'r:;r#HJi | " 

о, ст,} гIоложения о членстве в
уплаты вступительного взноса, членских u.по.оJ'].ЪТ;r:"iiir;Б.Ж;;'';..:ffiil,;;tsнес,ги в Реестр L1_1eHt)B сроА,tСПС ТОР" 

"едaпi, n прaораlцении Lljletlc.lBii tlбltlectBtt с,
ОГРаirИЧеННОЙ Оl'ВеТСТВеННОСТью кСервисна" Bypobu"' к;;;;;,r;, Бизсlгtii (инtJ2З5O0t0552). А ТаКr(е ПuПрuЪ"rо соо'ветствуюrцие уведомлеt]ия в,лсссlциilцик)кОбщероСсийскаЯ негосудаРственнаЯ He_KoMMepua.nu" организац"д - обrчероссийскосотраслевое объе:lllн ение работодателей,,Нац"опальн ое об.ьеJи tl ен и еОрганизациI"l. основанных на членст"" 

";;;l.л.,,:"j:::.'"л"UЬСДИl]еНИе 
ca\{t]pcl),-.ItIl]\ c\I1,I\

ОТI{Ошении когорого вынесен" 
^;;ЪЪ:lТ";:'*еСТВЛЯЮЩИХ 

СтРОИlе-llьс,l,iзо)) li ,IиLl\ Lз

Го.-tоссlвrt-т ll: кзOD - б, кпроПt1,1в)) - неп7, квозОерlrcOjltlсь)) - t!еп1,Ре ш ен uе пр uня пlо ed uн оzл асн о.

По 7 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствLlи с рек'\{еrtдаllttсйДИСЦИЛЛИНаРНОI"l КОМИССИИ СРОА_ ((СПС iОГ''' 1nporonon Jъ2-20 от 28.01.2020r .)РУКОВОДСl'ts-\ЯСЬ П..1.i2.З,4.12.8.4.1З Устава Д.."чJuu ии, гI.2.5.2 Il,э,rt)жellllя ,r.n.,.n,r]мер дисцI,jп,]Iiнарного всlздеЙст,вI,1rI. llри\{еняе]\rых (.РОА ,,с.гiс] кji,, ,, .o,,n", t'.1eHlt\{"порядке и основаниях их применения, порядi(е рассмотрения дел одисциплIlнарного воздейств"" п.пr.чить из членов дссЬциацr" OOJ':,1ý;iriH БiСТРоЙl> tйнн 2з0821574Ъ;. 
'.i"runrn. 

направитЬ соответсТВУющие 
),t]елоNIлеIjиrt t]

Ассоциацию кобrцерос сийс'кая негосударственная некоммерческая организацияобЩероссийское о.граслевОе объединение работодате;rей <<IIaцttclHt-t,:IbH()e сlбъедиttсtlиссаМореl'УЛируеМЬ]Х орГаНIlЗ'lЦlI]-l, осI]оВанных Ilt] t1.1eIlcTBc ,лIJц. oC1;1119a_,.n,,lrIIOшIl]\строительство)) и лицу в отношении которого вынесе,
Голосовсь,lll: кз{lD - б, кпроrп,Lлв)) - неп.|, -::#;:::":::i,"::r".,.

Ре ш е н.u е пр uня mа еО u н оzл ас но.
('екllетзрб ('овета / t
Крючкова Н.д. |i

/',
t'(



э-Е
с
:Eч
?
Ф

о

,. \-, о
ь\л\r '\,|\

w
f

р
-о
)а
F

z
!о
л
?

tl
cD

=

Е
ý
--.]а
ý

о
эý


