
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к06> февраля2020г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кАРМОПРОМ) (ИНН 2320204007) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кЭнергоРесурс) (ИНН 2312266786) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ИП Зейтуняна Р.Р. (ИНН 2ЗlЗ01600055) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заявлению ООО <Кайлас> (ИНН 2З20190971,).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заJIвлению ООО кЩОРСНАБ) (ИНН 23020488З8).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заlIвлению ООО МТУ кЮКС> (ИНН 2З08087914).
7, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Козыря С,С. (ИНН 2З100З111070) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
8. О прекрашении членства ООО кРемстройпуть) (ИНН 2З12210568) в СРОА кСПС
ЮР).

1 9. О прекращении членства ООО кАзимут> (ИНН 2З12018650) "в СРОА кСПС ЮР)).

l 10. О прекращении членства ООО кОрпола> (ИНН 2З04070099) в СРОА кСПС ЮР).
l 1 1. О прекращении членства ООО кСанторин С)) (ИНН 2З09\24929) в СРОА кСПС

ЮР).
|2. О прекращении членства ООО кЕВРОСТРОЙ) (ИНН 2З2О|S0162) в СРОА кСПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно пп.I л,2,J 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 кАРМОПРОМ> (ИНН
2З20204007) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО кАРМОПРОМ) (ИНН 2З20204007) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовсь,tu: кзь) - б, <проmuв> - неm, <возdерхсалuсы) - неm,

Решенuе прuня mо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дtlя РЕШИЛИ:
2.1, Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно пп.| л,2.] 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 кЭнергоРесурс) (ИНН
2З|2266186) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО <<ЭнергоРесурс) (ИНН 2З12266186) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов



капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности чЛена

саморегулируемой организации). кроме особо опасных, технически сложных И

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалu: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, <возdерlrcалuсы) - неm.

Реоuен uе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестItи дня РЕШИЛИ:
3,1. Принять в члены СРОА KCIIC ЮР), согласно пп.| л.2.7 ст.2 Положения о членсТВе

в СРОД кСПС ЮР)), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Зейтуняна Р.Р, (ИНН
231З01600055) 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 документашли ИП Зейтунян Р.Р. (ИНН 2ЗlЗ01600055) ИМееТ ПРаВО

осуществлять строительство, реконструкцию! капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства, стоимость которого по одно]!{у договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности Члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сло}кных И

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалu: кза)) - б, кпроmuвD - непl, квозlерэка"luсьD , неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахох(дения ООО кКайлас> (ИНН 2З20190971) внести соответствующее измененИе В

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: кзь) - б, кпроп,lлtвD - неm, ((возDернсалuсы) - непl.

Р е ш е н uе пр uня mо ed uноzлас н о,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр членов СРОА
кСПС ЮР> в отношении ООО кЩОРСНАБ)) (ИНН 2302048838). В соответствии с

внесенными взносами в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения

договорньiх обязательств предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объеКтОв

каIIитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности ЧЛена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически слоЖных И

уникальных объеttтов, объектов использования атомной энергии.
- осуще(.),гвля,l,ь строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капита_IIьного строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда
на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает

десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена
саморегулируемой организачии).

Голосоваллl: кзь) - б, <проmuФ) - непl, квозdерэкOлuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр ЧЛенОВ

СРОД кСПС ЮР> в отношении ООО ]\4ТУ кЮКС>> (ИНН 2308087914) на основании
внесенного взноса в компенсацtrонный фонд обеспечения договорных обязательств и

предоставить право осуrцеств.цять строительство, реконстр),кцию, капитальныЙ ремОНт,
снос объектов капитального строительства по договора]\1 строительного подряДа,

договораN{ подряда на ос},шеств-[ение сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязателЬсТВ ПО



_
которым не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалl,t: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, <возDераtсuluсы) - неm,
PetaeHue прuняmо eduHoz,lacHo,

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп,| п.2.'I 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, ИП Козыря С.С. (ИНН 2З|00З777070)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
1 .2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и

представленными документами ИП Козырь С.С. (ИНН 2З100З177070) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовсъ,tl.t: кза)) - 6, кпроmuв)) - неm, квозDерuсалuсь), - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол N92-20 от 28.01.2020г.)

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 основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примецении мер
дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации ООО кРемстройпуть)
(ИНН 2З\2210568). А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
кОбщероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей кНациональное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюIцих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосоваллl: (зФ) - 6, кпроmuв)) - непl, квозOерuсалaлсD) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол Jt2-20 от 28.01.2020г.)

руководствуясь л. 4.|2.З, 4.I2.8,4.13 Устава Ассоциации, л,2,5.2 Положения о системе
мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации ООО <Азимут> (ИНН
2З72018650). А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
кОбщероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединени е работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалл,t: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерсrcалuсы) - неm.
Ре ше н uе пр u ня mо eD uноzлас но.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол Jф2-20 от 28.01.2020г.)
руководствуясь п. 4.12.З, 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 основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер



дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации ооо кОрпола> (инн
2з04070099). А также направитЬ соответсТвующие уведомления в Ассоциацию
кОбщероСсийскаЯ негосударственная некоммерческая организация * обтrIероссийское
отраслевое объединение работодателей <<национальное объединение саморегулируемых
организаЦий, ocHoBaнHbix на членсТве лиц, осуUIествЛяющих строитеJlьство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

ГОлосовrьцu: KlaD - 6, <tlpoпlllBD - ltепl, квозdермсалuсы) - неп1.
Решен uе пр uняпlо еd uноzласно.

ПО 11 вопросУ повестки днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплиНарноЙ комиссиИ сроА кСПС ЮР) (протокол Jф2-20 от 28.01 .2020г)
РУКОВОДСТВУЯСЬ П. 4.12,З.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 основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарного воздействия исключить из членов Ассоциации ооО кСанторин С>
(ИНН 2З09124929). А так}ке направить соответству}Oщие уведомления в Ассоциацию
кОбщероСсийскаЯ негосудаРственнаЯ некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаЦий. осноВанныХ на членсТве лиц, осуLцествЛяющих строитеJlьство) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Гозосовсь,lu: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, <возdерэrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняпло eD uноzласно.

По 12 вопрос\ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплиНарноЙ ко\IIlссиIl сроА кСПС ЮР)) (протокол Ns2-20 от 28.01.2020г")
руководсТвуясЬ п. ,1.12.3. 4.12.8,4.1З Устава Ассоциации, п" 2.5.2 Положения о системе
мер дисцИплrIнарноГо воздейСтвия, применяеМых СРоА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанIjях их применения) порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия исклюЧить иЗ членоВ Ассоциации ооо кЕВРоСТРоЙ))
(инН 2з2018016] ). _\ также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
кОбщероСсиI"lскаЯ негосудаРственнаЯ некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объе:инение работодателей <<национальное объединение саморегулируемых
организаЦиI'1. основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

ГОЛОСОВСШu: кзФ) - б, <проmLлФ) - непl, квозdермсL,,luсьD - непl.
Реш е н lrc пр uня пло eD uн оzл.ас н о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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