
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (10) декабря 20l8г.

Повестка дня заседания:
1. О прекращении членства ООО (КУОТ) (ИНН 2З0912892З) в СРОА (СПС
ЮР).
2. О прекращении членства ООО кНовоРосСтрой> (ИНН 23151769З2) в СРОА
кСПС ЮР).
3. О прекращении членства ООО <Оцп> (ИНН 2З15\67705) в СРОА (СПС
ЮР).
4. О прекращении членства ООО <Про Био>> (ИНН 2З|0|59676) в СРОА (СПС
ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> IЦI Чукашева В.А. (ИНН
23З611483560) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. Об утверждении приложений к Положению о проведении анаJIиза

деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз
Профессион€tпьных Строителей Южного Региона), на основании информации,
предоставляемой ими в форме отчетов.
7. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР) денежных
средств ООО (НТК СТРОЙ) (ИНН 2З2О22774|).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол N27- 18 от
07.1,2.2018г.руководствуясь п. 4. |2.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.|.5,2.6,
3.3 кПоложения 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 (КУОТ> (ИНН 2З09\2892З). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национ€Lпьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосова,ltl: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерэtсаJll.tсы) - неm.
Р е ul ен uе пр uняmо ed uн о zл асно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ27- 18 от
07.|2.2018г.руководствуясь п. 4. |2.З, 4.12.8,4.13 Устава Ассоциации) п. 2.1.5,2.6,
З.З <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 <НовоРосСтрой> (ИНН 2З|5|76932). А также
направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраспевое



объединение работодателей <<Национ€шьное объединение саморегулируемых
организациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваllu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерltсшlLлсы) - неm,
Решенuе пр uняmо ed uHoanacHo,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ22-18 от
14.09.2018г.руководствуясь п. 4,|2.3, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.|.5,2.6,
З.З <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 воздействияD исключить
из членов Ассоциации ООО <Оцп> (I,ШH 2З15\67705). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - обrцероссийское отраслевое
объединение работодателей <<НационаJIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuо) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Jф27- 18 от
07.|2.2018г.руководствуясь п. 4.12.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п,2.|.5,2.6,
З.З <<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 <Про Био> (ИНН 2З10159676). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <НационаJIьное объединение саморегулируемых
организациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовuлu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDернсuluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо eD uноеласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Чукашева В.А. (ИНН 2ЗЗ611483560)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Чукашев В.А. (ИНН 2ЗЗ611483560)
иМееТ право осуществлятъ строительство, реконструкцию, капитzulьный ремонт
объектов капит€LIIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
Превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
самореryлируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалl,a: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшпuсы) - неm.
Р е ш е н uе пр uняmо ed uн о z,ryacH о.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИз



l) утвердить приложение к Положению о проведении анаJIиза
деятельНостИ членоВ сроА (сПС ЮР) на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов, утвержденному решением общего собрания
от 28 мая 2018 года протоколом }rГч 21;

2) порl^rить директору сроА (СПС ЮР) Воеводовой Н.В. к ежегодному
общему собранию членов сроА (СПС ЮР) подготовить изменения в Положение
о tIроведении ан€чIиза деятельности членоВ срод (СПС юЬ на основ ании
информации, представляемой ими в форме отчетов и tIриложение к нему, а также
новые редакции иных внутренних документов, предусмотренных частью 1 статьи
55.5 Градостроительного кодекса РФ и устав СРОА (СПС ЮР), учитывающие
изменения, внесенные ФедерсLльным законом от 03 авryста 2018 года J\b 340_Фз.

Голосова"lu: кзD, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсOлuсы) - неm.
Р е lae н uе пр uняmо е d uн ozlla сн о.

По ,7 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и
ВеРНУТЬ ООО КНТК СТРОЙ) (I4FIH 232О2277 4|) ошибочно перечисленные
денежные средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда
возмещениrI вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном пдо сБЕрБдНК в
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей - по платежномУ поручениЮ Jф305 от
21.09.20|7r.

Голосовш7u: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсаJluсы) - неm.
Р е шен uе пр uняmо е d uн о z,ryacH о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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