
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к11> марта 2019г.

Повестка дня заседания:
1, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению ООО <Специализированный застройщик
ЮГСПЕЦСТРОЙ) (ИНН 2304033530).
2. О внесении изменений в сведения, содержап{иеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО кЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН) (I,rНН 2З|1251З|6).
3. О прекращении членства ООО (МК-152) (ИFIН 3834014119) в СРОА
кСПС ЮР).
4. О прекращении членства ООО (АРМАДА) (ИНН 2З08200454) в СРОА
кСПС ЮР).
5. О прекращении членства ИП Миляева А.В. (IД{Н 2З|2|В279572) в СРОА
кСПС ЮР).
6. О прекращении членства ООО (САГА-7) (И}Ш 2З|2256604) в СРОА
(СПС ЮР)).
7. О прекращении членства ООО <Энергострой-Групш (ИНН 2З|5986408) в
СРоА (СПС ЮР).
8. О прекращении членства ООО (TEXHOI\4ET) (ИНН 2З20191100) в СРОА
(СПС ЮР).
9. О приеме в члены СРОА (СПС IOb ООО кГлавПодряд 2З>> (ИНН
23600081r4З) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением
наименования организации внести соответствующие изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Специализированный застройщик
ЮГСПЕЦСТРОЙ) ИНН 230403 З 5З0).

ГолосовалLl: кза> - 6, <проmuФ) - неm, <возdереrcшluсы) - неm.
Р е u,l ен uе пр uняmо е D uно zл асн о.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (ЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН) (ИНН 2З|1257З|6) внести
соответствуюtцее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, <возdерuсqJluсы, - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

IIо 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ. В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол jЮ27-18 от 07.12.2018г.)

руководствуясь п. 4.Т2.З, 4.|2.8, 4.IЗ 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 (MK-l52) (ИНН 3ВЗ4014119). А также направить



соответствующее уведомление в Ассоциацию (Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - обuдероссийское отраслевое
объединение работодателей кНациональное объединение саморегулируемых
организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс&лuсы) - неm.
Ре шенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ4-19 от 28.02.20|9г.)

руководствуясь п. 4.|2,З, 4.12.8, 4.1З 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 tIленов Ассоциации ооо (АРМАД{А) (Инн 2З08200454). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Обrцероссийская
негосударственная некоммерческаlI организация * общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемьгх
организаций, основанных на членстве лиц, осущеатвляющих строительство)).

ГолосовалLl: <за), - 6, <проmuФ) - неm, квозdерuсалLrсы) - неm.
Ре сuенuе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол JЮ4-19'oT 28.02.20|9г.)

руководствуясь п. 4.12.З, 4.12.8, 4.|З 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 rrрименения, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) исключить
из членов Ассоциации ИП lVIиляева А.В. (ИнН 2з|218279572). А также
нагIравить соответствуюtцее уведомление в Ассоциацию (Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемьж
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллl: ((за)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерlrc(utlлсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо eD uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИэ В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\"s4-19 от 28.02.20|9г.)

руководствуясь п. 4.12.З, 4.12.В, 4.1З 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 Дссоциации ООО кСДГА-7) (ИНН 2З|2256604). А также направить
соответствуюu{ее уведомление в Ассоциацию <Обrчероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отрасЛеВое
объединение работодателей кНациональное объединение самореryлируемьж
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюlцих строительство)).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы, - неm.
Ре шенuе пр uняmо еduноzласно.



По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол Ng4-19 от 28.02.2019г.)

руководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8, 4.|З 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)) исключить
из членов Ассоциации ООО <Энергострой-Групп> (ИНН 2З15986408). А также
направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работолателей <Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осушествляющих строительство)).

Голосовалu: кза)) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернса,|uсD, - неm.
Решенuе прuняmо eD uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР> (протокол JY94-19 от 28.02.2019г.)

руководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8, 4.|З Устава Ассоциации, п. 2.|.5, 2.6, З,З
<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 (ТЕХНОМЕТ) (ИFIН 2З20191100). А также
направить соответствуюшее уведомление в Ассоциацию <Обrцероссиiтская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемьгх
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюrцих строительство)).

ГолосовалLl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсOллtсьD - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
9.1 . Принять в ч-r]ены СРОА (СПС IOP) ООО <ГлавПодряд 2З> (ИНН
2З600081,4З) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеrцения
вреда и представленными документами ООО <ГлавПодряд 2З>> (ИНН
236000814З) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого
lrо одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
опасньIх, технически сложньгх и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) -
Pelu

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

6, кпроmuФ) - неm, квозDерсrcалLtсы) - неm-
енuе пр
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