
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) I4T| Брызгалова А.Э.
2З6500б06540) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> I/tП Сторчай И.В.
2З4802664544) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) I/ITI Омарова С.Р.
23050|724440) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (СМЛ-Электро))
0105080З00) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

(14) октября 20|9г.

(инн

(шIH

(инн

(инн

5. О прекращении членства ООО <СтройТелекомЮг> (ИНН 2З|0174096) в
СРоА (СПС ЮР).
6. О прекращении членства ООО <<Техносервис) (ИНН 2308095383) в
СРоА (СПС ЮР).
7. О прекращении членства ООО (ЮБК-Строй> (ИНН 2З 1019S019) в
сРоА кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
1.1. Принять в члены СРОА кСПС 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, Irtrl
Брызгалова А.Э. (ИНН 2З6500606540) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
|,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ИП БрызгагIов А.Э. (ИНН
236500606540) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровенъ ответственности члена саморегулируемой организации),
кроМе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсD) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно лп.| п.2.] 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, I4II
Сторчай И.В. (ИНН 2З4802664544) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами Ип Сторчай И.в. (инн
2З4802664544) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,



капитаJIьный ремонт, снос объектов капит€uIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзаD - 6, <проmuФ) - неm, квозdернс(uluсы) - неm.
Р е taeH uе пр uняmо ed uн о ашс но.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
З.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно лп.| п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€вмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, IrtrI
Омарова С.Р. (ИНН 2З0501724440) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ИП Омаров С.Р. (ИНН
2З050\724440) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальнъiй ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уник€}JIьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

ГолосовсъцLt: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсалллсы) - неm.
Релuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
4.1. Принятъ в члены СРОА (СПС ЮР), согласно ллJ п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рчtзмере,
гIорядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
кСVIЛ-Электро)) (ИНН 0105080З00) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrпд
возмещения вреда и представленными документами ООО (СМЛ-Электро)
(ИНН 01050В0300) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€UIьныЙ ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроМе особо опасных, технически сложных и уникагIьных объектов, объектов
использо вания атомной энергии.

Голосоваллl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерскOлл,tсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\b17-19 от
06.09.2019г.) руководствуясъ п,4,I2,З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации)у.2.5.2
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
(СПС ЮР) к своим членам, lrорядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия исключить



из членов Ассоциации ооо <СтройТелекомЮг> (ИНН 2310174096). д также
направитЬ соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некомМерческаЯ организация - общероссийское Ъrрu.п."о.
объединение работодателей кНацио"-""о. объедине"Ъ. .urорегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство11 и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалл.l: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJluсы) - неm.
Реluен uе пр uняmо ed uHoatacHo.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратитъ членство общества
с ограниченной ответственностью <<Техносервис) (I4{H 2з08095з8З) в срод(СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС
юр), в том числе о требов аниях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекцииАссоциации внести В Реестр членоВ сроА кСПС Ёъu сведения опрекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<<Техносервис)> (инН 2зOs095зsз). А также направить соответствующие
уведомлениЯ В АссоциациЮ <ОбпдерОссийская негосударственная
некоммеРческаЯ организациЯ общеросСийское отраслевое обiединение
работодателеЙ <Национ€L,Iьное объединЬние саморегулируемых организаций,
основанных На Членстве Лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение

Голосова,,tа: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерlrcOJllлсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обществас огранИченной ответственностью (IоБк-Строй> (инн 2з|о198019) в СРОд(СПС ЮР>), согласно пп,1 л.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС
юр), в том числе о требованиях к членам, о р€вмере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекцииАссоциации внести В Реестр членоВ сроА (СПС ЮР) сведения опрекращении членства обЩества с ограниченной ответственностью (ЮБк-
Строй> (инН 2з1019в019). А также направиТь соответствующие уведомленияв Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизациЯ обrrlероСсийское отраслевое объединение работоiателей<<Национ€цIъное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

ГолосовалLl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсOлuсь)) - неm,
Решенuе пр uняmо ed uHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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