
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <10> октября 2019г.

Повестка дня заседания:1, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(спс юр> по представлению Контрольного комитета срод (спс юр> в
отношении ооо <Град Строfu (ИНН 2з|2244з41).2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сродкспс юр> по представлению Контрольного комитета срод (спс Юр) в
отношении ООО (АЛЬКАРА) (ИНН 2З72О2З85|).

] О прекращении членства ооО <ТехЭнерго> (ИНн 0912004637) в срод (СПс
ЮР).
4. О прекращении членства
СРоА (сПС ЮР>.
5. О прекращении членства
кСПС IOP),
6. О прекращении членства
К)Р).

ООО <PОДНИКИ СТРОЙ) (ИНН 2368007896) в

ООО (ЮККА Плюс> (ИНН 2ЗО4О6ir979) в СРОА

ООО <ЭкоПорт) (ИНН 2З|5176403) в СРОА (СПС

7, О прекращении членства ооо <Стройтрест-7> (инн 2308198357) в срод(СПС IOP>.
8, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПС ЮР)) по представлениЮ Контрольного комитета срод (СПС ЮРD в
отношении ооо <Модуль - С) (ИнН 2310110751).9, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(спс Юр) rrо представлению Контрольного комитета срод (спс Юр) в
отношении ооо <СтройАльянс)) (инн 2360009860).10, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реостре членов срод(спс Юр) по представлению Контрольного комитета срод (спс Юр) в
отношении ооо <Ремстроймонтаж>) (ИНн 2з020зб945).
11, о внесении изменений в сведения, содержаtциеся в реестре членов срод(спс Юр) по представлению Контрольного комитета срод (спс Юр) в
отношении ООО (АКОНА) (ИНН 2З|2224722).|2. О приеме в члены сроА (СПС ЮР) ооо (АЛЬФА трАнС СТРоЙ) (Инн
2366006463) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР)).13, о внесении изменений в сведения, содержаIциеся в реестре членов срод(СПС ЮР) по заявлению ооо (ЕИТ) (инн zзiоz+з+зо1.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооо uгрuд строй> (инн
2з|2244З4|) И в соотвеТствиИ с п.2.3 ст. 2 ПоложениrI о порядке ведения Реестра
членов сроА (СПС ЮР), внести соответствующее изменение в реестр членовСРоА (СПС ЮР).

Голосовалll: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалась)) - неm,
PetaeHae пр аняmо ed uHoanacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооо (длькдрд> (инн
2з7202з85|) И в соотвеТствии с 1,2.З ст. 2 Положения о lrорядке ведения Рееотра



членов сроА (СПС ЮР), внести соответствующее изменение в реестр членовСРоА (СПС ЮР).
Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuв)) - неm, квозdернсалuсь)) - неm,

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплинарной комиссии СРОА (CTIC ЮР) (протокол .]\lb20-1 9 от 27,0я.)оtяг.1
руководствуясь п,4,72,з,4,|2.8,4.13 Уотава Ассоциации) п.2.5.2 Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменеНии меР дисциплИнарного воздействия исключить из членов ДссоциацииООО <ТеХЭНеРГО> (ИНН бЧПОО+ВЗl1, А также направить соответствующие
уведомления В Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяОРГаНИЗаЦИЯ ОбЩеРОССИйСКОе отраслевое объЪдинение работодателей<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве ЛИЦ, осУЩестВляющиХ строительство)) и лицу в отношении котороговынесено данное решение.

Голосовалtl: кзФ) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdерlrcалuсь)) - неm.
Р е ш ен uе пр uняmо ed ан оzл ас н о.

По 4 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекоменд ациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА (СПС ЮР) (протокол J\ъ20-19 от 27,09,2019г,)
руководствуясь п, 4,12,з,4,12.8, 4,13 Устава Ассоциации, п.2.5,2 Положения осистеме Мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменеНии меР дисциплинарного воздействия искJIючить из членов ДссоциацииООО nPОДНИКИ СТРОЙ) ИНН 2368007896). А 

'un*. направить соответствующие
уведомлени,I В Аосоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизациЯ общеросСийское отраслевое объединение работодателей<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отношении котороговынесено данное решение.

ГолосовалLJ: кзФ) - б, кпроmaJвD - неm, квозdерlrcаJ'lUсь)) - неm.
Решенае праняmо еDаноzласно.

По 5 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА кСПС ЮР> (протокол J\lъ20-19 от 27.09.2019г.)
руководствуясь л,4,12,З,4,|2.8,4.1З Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения осистеме м9р дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов ДссоциацииООО (ЮККА ПЛЮС>> (ИНГГ 2ЗО4061979). А также направить соответствующие
уведомления В Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизация общероссийское отраслевое объъдинение работодателей<Национальное объединение .urор..уйру.*r* организаций, основанных начленстве Лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отношении котороговынесено данное решение.

Голосоваллl: кза)' - б, кпроmuвr) - неm, квозdерсrcалuсь)) - неm.
Реu,ленuе пр аняmо ed аноzласiо.



ъ

По б вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплИнарноЙ комиссиИ сроА (СПС ЮР) (протокоЛ J\ъ20-19 от 27.О9.2019г.)
руководствуясь п. 4.|2.з, 4.|2,8, 4.13 Устава Ассоциации, п, 2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применеНии меР дисциплИнарногО воздейстВия исключить из членов ДссоциацииооО <ЭкоПорт> (инН 2з1517640з), А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизациЯ общеросСийское отраслевое объединение работодателей<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве ЛИЦ, осущестВляющиХ строителЬство) и лицУ В отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, K\oзdepeKaltU1lr)r - неm.
Р е u,л е н uе пр uняmо еd ан о zл ас н о.

По 7 вопросУ повесткИ дня РВШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплинарной комиссии сроА (СПс ЮР) (протокол м20-19 от 27.09.2019г;
руководствуясь п, 4.|2,З, 4,12.8, 4.13 Устава Ассоциации) п. 2,5.2 Поло*.""" о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР) к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменеНии меР дисциплИнарногО воздействия исключить из членов ДссоциацииооО <Стройтрест-7> (инН 230819s357). А также направить соответствующие
уведомлениJI В АссоциаЦию <Общероссийская негосударствеIrная некоммерческЕUIорганизацшI общеросСийское отраслевое объединение работо!ателей<<национа,цьное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалar: ((за)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcOлuсь)) - неm.
Р е ш ен uе пр uняmо eD ан оел асно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения и единоличного
исполнительного органа от ооО uМодупu - С) (ИНН 2зlоI10751) и в соответствии
с п,2,З ст. 2 Положения о порядке ведениЯ Реестра членоВ срод (СПС ЮР)" внести
соответсТвующие изменения в реестр членов сроА (СПс юр>.

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdермсOJllлсьr) - неm.
Peul ен uе пр аняmо ed ан oan ас н о.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В связи с отсутствием ,,исьменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооо <стройдльянс) (инн
2360009860) и в соответствии с л.2.З ст. 2 Положения о порядке ведения РеестрачленоВ сроА (СПС ЮР), внести соответствующее изменение в реестр членовСРоА (СПС ЮР).

Голосовалл,l: кзаr, - 6, кпроmuФ, - неm, квозdермсаJluсы) - неm.
Решен ае пр аняmо еd uноzлас но.

По 10 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении единоличного исполнительного органа от ооо
<РемстроймоIIтtDк)) (I,I}IH 2зо20з6945) и в соответствии с п.2.з ст. 2 Положения опорядке ведения Реестра членов сроА (СПС ЮР), внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР),



Голосовалu: кзаD - б, кпроmuФ) - неm, квозDераrcалась)) - неm.
Peu,leH ае пр аняmо ed uноzласно.

По 11 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении единоличного исполнительного органа от ооо(АконА) (I4{H 2з\2224722) и в соответствии с п.2.3 ст. 2 Положения о порядкеведения Реестра членов сроА (спс Юр), внести соответствующее изменение в
реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосовалл,t: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалась)) - неm.
Решенuе пр uняmо еdаноzлосно,

По 12 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
12,1, ПринlIть в члены сроА (СПС ЮР), согласно ппj п.2.7 ст.2 Положения очленстве в СРоА кСПС IOP)), в тоМ числе о требованиях к членам, о размере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо (дльбдтрАнС СТРоЙ) (инН 2з660о646З) ивнести 

"".д."r" о нём в реестр членов срод(СПС ЮР).
|2,2, В соответствии С внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениявреда и предсТав--IенныМи документами ооо (АЛЬФА TPAHi cipob (Инн
2з66006463) иrrеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одномудоговору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уро".""oTBeTcTBeHHocTI{ ч-.lена саморегуЛируемой ор.u"".uц"й;, кром9 оЪобо оrrЪ.""r",технически сJожных и уникальных объектов, объектов 

"aarоп"aо"ания 
атомнойэнергии.

Го-,tосоваллl: кзь) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdермсшtuсьr) - неm.
Реu,ленuе пр uняmо ed аноzласно.

По 13 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членовсроА (СПС ЮР) в отношении ооо (ЕИТ) (инН 2з2024з4З0) на основаниивнесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательстви IIредоставить право осуществлять строительство, Реконсц)укцию, капитальный
ремонт, снос обЪектов капитaLльного строительства по договорам строительногоIIодряда' договораМ подряда на осущестВление сноса, закJIючаемым сиспользованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размеробязателЬств пО которыМ не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосова"'lлl: КзЬ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаласы) - неm.
Реuuенае пр аняmо eD uHoan асно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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