
РВШЕНИЕ СОВВТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (06) мая 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР) по заявлению ООО <Арбор> (ИНН 2З||IЗ2660).
2. О прекращении членства ООО (МТК)) (ИНН 2З|5|85133) в СРОА (СПС ЮР>.
3, О прекращении членства ООО <АВМ-Строй> (ИНН 2З||244910) в СРОА (СПС
ЮР).
4. о прекращении членства ооо <Мартель) (Инн 23|7056430) в СРоА (СПС
юр>.
5. О прекращении членства ООО <АгроЮгСпецстрой) (ИНН 231226479б) в СРОА
(СПС ЮР).
6. О прекращении членства ООО (ИСК) (ИНН 23t|2З0924) ь СРОА (СПС ЮР>.
7. о прекращении членства ооо (СТРоЙТЕХ) (ИнН 2304072|20) в СРОА (СПС
ЮР).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ФЕЛИКС) (ИНН 23202З9680) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
9. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР>> ООО <ЭлитСпецЮг> (ИЦН 2З|7084902) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахоя(дения ООО <Арбор> (ИНН 23||132660) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
Голосоваллl: <зФ, - 6, кпроmuвD - неm, квозdерн,саласы) - неm.

Реu,лен uе пр uняmо еD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <Международная Транспортная Компания> (ИНН
2315185133) в СРОА (СПС ЮР>, поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр
членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностью <Международная Транспортная Компания)) (ИНН 2З151,85133). А
также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
органIIзаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллl: кза)) - 6, кпроmuвr, - неm, ((возdереrcшtuсы) - неm.
Peu,leH ае пр аняmо е0 uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РВШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\b7-19 от 12.04.2019г.)

руководствуясь л. 4.|2.3,4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.|.5,2.6,3.3 <Положения
о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия)) искJIючить из членов Ассоциации
ООО <АВМ-Строй) (ИНН 231|244910). А также направить соответствующее



уведомление в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческiul
организация - общероссиЙское отраслевое объединение работодателеЙ <Национiшьное
объедl,tнение саморегулируемых организаций, осЕованных на членстве лиц,
осуществляющих строительство )).

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозOераrcалuсьr, - неm,
Peu,leH ае пр uняmо ed аноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол JФ7-19 от |2.04.2019г,)
руководствуясь гt. 4.|2.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, л. 2.|.5,2.6,3.З <Положения
о сист9ме мер дисциплинарного воздействия, прим9няемых СРОА (СПС ЮР) к своим
членам, порядке и основаниях их применения, IIорядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия) исключить из членов Ассоциации
ООО <Мартель> (ИНН 2Зl7056430). А также направить соответствующее уведомление
в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство)).

Голосовала: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdераrcшluсы) - неm,
Решенuе пр uняmо eD uноz,lасно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соотвотствии с рекомендацией
дисциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Ng7-19 от 12.04.2019г.)
руководствуясь л. 4,|2.З, 4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.|.5,2.6,3.3 <Положения
о систеNlе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциrrлинарного воздействия)) искJIючить из членов Ассоциации
ООО <АгроЮгСпецстрой) (ИНН 23|2264796). А также направить соответствующее
УВеДомление в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная некоммерческая
организация - общероссиЙское отраслевое объединение работодателеЙ <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосовалtl: кзФl - б, кпроmuФ) - неm, <возdерсrcuaллсы) - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДиСциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Ns7-19 от 12.04.2019г.)
РУКОВОДСТВУясь l. 4.I2.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.|.5,2,6,3.3 <Положения
о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
ПриМенении мер дисциплинарного воздействия)) искJIючить из членов Ассоциации
ООО (ИСК) (ИНН 2З||2З0924). А также направить соответствующее уведомление в
АССОциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
Общеросоийское отраслевое объединение работодателей кНациональное объедишение
СаМорегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство)).

Голосовалtl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuс&rluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо е0 uноzласно.

ПО 7 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСциПлинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол ]ф7-19 от 12.04.2019г.)



РУКОВОДСТВУЯСЬ П, 4.|2.З, 4.|2.8,4.13 Уотава Ассоциации, л.2.|.5,2.6,3.3 <Положения
о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим
членам, порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
ПРИМенении мер дисциплинарного воздействия)) исключить из членов Ассоциации
ООО (СТРОЙТЕХ> (ИНН 2З04072ir20). А также направить соответствующее
УВеДОМление в Ассоциацию <ОбrrдероссиЙская негосударственная некоммерческая
ОРГаНиЗаЦия - общероссиЙское отраслевое объединение работодателей <Национ.LтIьное
ОбЪеДинение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих стр оительство)).

Голосовалll: кзФ, - 6, <проmuФ) - неm, квозDерсrcалuсы) - неm.
Реulен uе пр uняmо eD uноzласно,

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ФЕЛИКС) (ИНН 2З20239680) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда
и представленными документами ООО кФЕЛИКС) (ИНН 2З202З9680) имеет право
осУществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестЬдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМорегулируемоЙ организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникztльных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: (зФ) - б, кпроm|tФ) - неm, квозDерlrcшlасьD - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
9.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кЭлитСпецЮг> (ИНН 2З1,70S4902) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
и представленными документами ООО <ЭлитСпецЮг> (ИНН 2З17084902) имеет право
ОСУЩествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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
уникапьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdераrc&luсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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