
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<I2>> декабря 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Статус>) (ИНН 2З|52|467З) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Мельник>> (ИНН
2З202З5598) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (СМУ ]0]>> (ИНН 2З|2181959).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по заявлению ООО Специализированный застройщик (СК-
131> (инн 8608052991).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР>> по заявлению ООО (ССЮ) (ИНН 2ЗI1 1746З8).
6. О прекращении членства ООО (ИНТРА) (ИНН 2З202З8180) в СРОА
(СПС IOP).
7. о прекращении членства ИП Атанесян А.М.(ИrШ 2зз7i0806S21) в
СРоА (СПС ЮРD.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
<Статус> (ИНН 23|52|467З) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС ЮР).
|,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО кСтатус> (ИНН
2З\5211461З) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
включая особо опасные, технически сложные и уникаJIьные объекты
капит€uIьного строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).

Голосовuлu: кзФ) - 6, кпроmaлФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно лгl.| п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР>, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
кМельнио (ИНН 2З202З5598) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный
возмещения вреда и представленными документами ООО <<Мельник>
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2з2O2з559s) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства, объекты использования атомной энергии.

Голосовсъ,tu: кзь) - 6, кпроmuв> - неm, <возdерuсалuсь)) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) В СВЯЗИ С НеОбхоДимостью исключения сведений о наличии
права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
особо опасньIх, технически сложньж и уникаJIьньж объектов капитаJIъного
строительства в отношении ооо KCIVIy 707>> Gе{н 2з|21s1959).

Голосовuлu: <зоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерлrc*ururi - неm
Ре шен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В
наименования организации внести соответствующие
членов СРоА ((СПС ЮР) в отношении ооо
застройrцик <СК- 1З i ) (ИНН 860805 299|).

Голосовсъ7ll: <вь, - 6, кпроmuвD - неm, квозdермс(Utuсы) - неm.
Решенuе прuняmо еDuноzласно.

По 5 вопрос}, повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестрчленов СРоА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в
компенсационный фо"д возмещения вреда в отношении ооо (ссю) (инн
2з|| 17463s) и предоставить ооо (ССЮ) (ИНН 2З||17463s) право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровеньответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,
технически сложных И уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсlil - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzлас но.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплинарной комиссии сроА (СПС юр> (протокол Jъ23- 19 от
29,I|,2019Г.) РУКОВОДСТВУясь п. 4,1 2.З, 4.|2,8, 4.13 УставЬ дссоциац ии, п, 2.5.2
положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод(спс Юр) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия исключить
из членов Ассоциации ооО (ИНТРА> (инН 2з2о2з8l s0). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <общеро ссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национальное объединеtlие саморегулируемых
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орГаниЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалttl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcаJauсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноz,ласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Jф23-19 от
29.I|.2019г.) руководствуясь п. 4.\2.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, 11.2.5.2
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьiх СРОА
(СПС ЮР>> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия исключить
из членов Ассоциации ИП Атанесяна A.N4. (ИНН 2ЗЗ710806821). А также
направить соответствующие уведомления в Ассоциацию кОбщероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
ОРГаниЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсIrD - неm,
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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