
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к05> марта 2020r"

Повестка дня заседания:
l. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооо <КубаньстройЭкология) (инн 2з112544|0).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ИП Святковской Т.А. (инн 23120808334s).
3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(спс Юр) по представлению Контрольного комитета срод (спс Юр> в
отношении ооо <<Группа Компаний <Зенит> (инн 23111,1077s).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(спс Юр) по представлению Контрольного комитета срод (спс Юр> в
отношении ООО <Надина> (ИНН 2308067S69).
5" о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре(СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета сроА
отношении ООО кСОБИС) (ИНН 2З20202970).
6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре(СПС ЮР>> в отношении ооО кСтроительные Технологиш (ИНН
о прекращении членства ооО кСтроительные Технологиш (ИНН
СРоА (СПс ЮР).
7, О прекращении членства ооо (СИБИРь) (ИНн 235205181
(СПС ЮР).

1) в СРОА

8. О прекращении
(СПс ЮР>).

членства ООО (ТИТАН) (ИНН 231|239109) в СРОА

9. О прекращении членства
2318030931) в СРОА (СПС ЮР).

ООО кКАВКАЗЗЕМПРОЕКТ) (ИНН

10. О прекращении членства ооо Гк (СГс) (ИНн 2зо9|58290) в срод
(СПС IOP).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <КубаньСтройЭкология) (инН 2з||2544|0) внести
соответсТвующее измененИе в реестр членоВ сроА (сПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсолIлсD) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed аноzласно.

ПО 2 вопросУ повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
жительства Ип Святковской Т.А. (инН 231208083348) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: <ва), - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсtсалллсD) - неm.
Ре raeH uе пр uняmо ed aHoalacHo.

По 3 вопросу повестки рЕшиЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооо <<группа Компаний
<<Зенит>> (инН 2з11|70178) и в соответствии с п.2.З ст.2 Положения о порядке

членов СРоА
(СПС ЮР> в

членов сРоА
2З202107 16) и
23202|07 16) в



ведениrI Реестра членов СРОА (СПС ЮР), внести соответствующее иЗМеНение В

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовала: кзаD - 6, <проmuФr - неm, квозdерuсалtлсьr, - неm.

Релаенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного

уведомлениrI об изменении единоличного исполнительного органа ОТ ООО
<Надина> (ИНН 2308067869) и в соответствии с л.2.З ст.2 Положения о порядке

ведениrI Реестра членов СРОА (СПС ЮР)), внести соответствующее иЗМененИе В

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы, - неm.

Реш ен uе пр uняmо ed ан о an асн о.

По 5 вOпросу повестки РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного

уведомления об изменении адреса места нахождения от ООО (СОБИС) (ИНН
2З20202970) и в соответствии с п.2.З ст. 2 ПоложениlI о порядко ведениrI Реестра
членов СРОА (СПС ЮР), вЕести соответствующее изменение в реестр членоВ

СРоА (СПС ЮРD.
Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсалллсы) - неm.

Решенuе праняmо ed аноzласно.

По б вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменоЙ адреса Места

нахождения ООО <Строительные Технологип> (ИНН 2320210'116) На ИНОЙ

субъект Российской Федерации, внести соответствующее изменение В РееСТР
членов СРОД (СПС ЮР) и руководствуясь ч.З ст. 55.б ГрадостроиТельного
кодекса Российской Федерации и пп. 8 п. 4.3 Положения о членстве искЛЮЧИТЬ ИЗ

членов Дссоциации ООО <<Строительные Технологиш (ИНН 2З202|0716). А
также направить соответствующие уведомлениrI в Ассоциацию кОбщеРОССИйСКаЯ

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <<национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществJUIющих строительство) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовала: (зD, - 6, кпроmuФ, - неm, квозdермсалuсы, - неm.

Ре ш ен ае пр uняmо е d uн о zл асн о.

По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\b4-20 от 26.02.2020Г.)

руководствуясь п. 4.1,2.З, 4.72.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о

системе мер дисциплиЕарного воздействия, примоняемых СРоА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов Ассоциации
ооО (сИБИРЬ) (инН 235205181 1). А также направить соответствующие

уведомлениr| в Ассоциацию <общеРоссийская негосударственная

нокоммерческая организациrI общероссийское отраслевое объединение

работодателей <Национальное объединение самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лицl осуществляющих строительстВОD И ЛИЦУ В

отношении которого вынесено данЕое решение.
Голосовала: (ва>' - 6, кпроmаФ, - неm, квозdернсалuсьr, - неm.



Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 8 вопросу повестки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол }lb4-20 от 26.02.2020г.)
руководствуясь п. 4.12.3, 4.t2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применениlI, порядке рассмотрениrI дел о
применении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов Ассоциации
ООО (ТИТАН) (ИНН 2З|1239109). А также направить соответствующие

уведомлениrI в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческаrI организациrI общероссийское отраслевое объединение

работодателей <НационаJIьное объединение самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществJUIющих строительство) и лицу в

отношении которого вынесено данное решенио.
Голосовалu: <ваr) - 6, <проmаФ, - неm, квозdернсалuсы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed ано zласно,

По 9 вопросу повестки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР>> (протокол Ns4-20 от 26.02.2020г.)

руководствуясь п. 4"\2.3, 4.12.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарЕого воздействия искJIючить из членов Ассоциации
ООО (КАВКАЗЗЕМПРОЕКТ) (ИНН 2318030931). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческаlI организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществJuIющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовала: (ва)) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdермс(ulасы) - неm.
Решенае пр uняmо ed aHoalacHo.

По 10 вопросу повестки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\b14-19 от 05.07.2019г.)

руководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к
своим членам, порядке и основанияхих применения, порядке рассмотрения дел о
rrрименении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из чJIенов Ассоциации
ООО ГК (СГС) (ИНН 2З09158290). А также направить соответствующие

уведомлениrI в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское оц)аслевое объединение

работодателей <Национzшьное объединение самореryлируемых организациЙ,
основанных на членстве лицl осуществляющих строительство) И лицу В

отношении которого вынесено данн
Голосоволлl: <ва), - 6, к

Секретарь Совета rЖКрючкова Н.А.

Решен
возdермсаласьD - неm.
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