
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (1З)) сентября 2018г.

Повестка дня заседания:
членства ООО СК <Ника> (ИНН 2З74000257) в СРОА1. О прекращении

(СПС IOP>.
2. О прекращении членства ООО (ЮЖГАЗСТРОЙ-СЕРВИС) (ИНН
2З2OlВ6781) в СРОА (СПС ЮР).
З. О прекращении членства ИП Гарипов Р.Р. (ИНН 2ЗЗ407З10609) в СРОА
(СПС ЮР).
4. О прекращении членства ООО (МКС) (ИНН 2З20247843) в СРОА (СПС
юь.
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (КЗКЭО Энерго-Стандарт)
(ИНН 2З08224470) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Теплогазстрой> (ИНН
2З08096757) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ТИТАН) (ИНН 2ЗI|2З9I09)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Югстройтеirлосервис)
2З29019З90) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
g. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кСТРОЙТРАНС)
2З|7086650) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

(инн

10. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ЗАО <Шамбалa> (ИНН 2З|0144888)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1 1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (АЛЬКАРА) (ИНН
2З7202З851) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ12-18 от
11.05.2018г.), руководствуясь л. 4.I2.З,4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, л,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 СК <<Ника> (IG{H
2З74000257). 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)).

Голосова,цлl: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалL,сл)) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол JtIs13-18 от
2З.05.2018г.), руководствуясь п. 4.|2.З,4.I2.8,4.1З Устава Ассоциации, п.2.1.5,

(инн



2'6,3.з<<ПоложенияосИстеМеМерДИсцИПпинарноГовозДействия.
применяеr",* СРод (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их

приМененИя'tlоряДкерассМоТренияДеЛоПриМененииМерДисцИПлинарноГо
воздействия) исключить из членов Ассоциации ооо (Ю}кГАзстрои-

СЕРВИС) щй 2з2оt867s1). А,также направитЪ соответсТвующее

уведомление в Д..оц"uц"о <<Обшдероссийская негосударственная

некоММерЧеская орГаниЗация _ общероссйй'*о' оТраслеВое объеДинение

работодателей <национальное объединение саморегулируемых организации,

основанНых на членстве лиц, осуцIествJIяющих строитеJIьство),

Голосовалu:(вul|-6,кпроmuвD-неу'квозdермсuJltлсы)-неm.
Р etaeHue пр uняmо ed uно anacHo,

По З вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

ДисциПЛинарнойкоМИссиисрод(СПСЮР)(протоколN912-18оТ
11.05.2018г.), руководствуясъ r|. 4.!2,З,4,|2,8,4,1З YcTauu д"оциации,т1,2,]l5,

2,6, 3.3 <<ПолоrкениЯ о системе мер дисциплинарного воздействия,

применяе*"r* срод (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их

ПриМенения'ПоряДкерассМотренияДеЛоПрИМенениИМерДисциПЛинарного
воздействия)) исключитъ из .rn."ou А..оц"uцr" иП Гарипова р,р' (инН

2зз4о7зi0609). д также направить соответствующее уведомление в

дссоциацию кобшероссийская негосударственная некоммерческая

организация обш.ръссийское отраслевое объединение работодателей

кнациональное объединение саморегулируемых организаций, основанных на

чJIенстве лиц, осуществляющих строитеJIъство)),

Голосовалu:(ва))-6,кпроmllвD-не!пtквозdерсtсалuс.))-неm.
Р е ш ен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИл: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной комиссии 
-срод (СПС ЮР) (протокол Jrгs16-18 от

22.о6.2оl8г.), руководствуясъ n. +.t 2,3,4.!2.8,4.13 YcTa"u А"оц""111-"; :,:,,
2,6,з'З<ilолохtенияосисТеМеМерДисциПлинарноГоВоЗДеисТВия'
црименяеN,{ых- сроА (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их

ПрИМенения'ПоряДкерассМоТренияДеЛо,ПрИМенениимерДисциПлинарноГо
воздействия)) исключить ", членов ДЙц"uц"" ооо (МКС) (инн

2з2024184з). д также направитъ соответствующее уведомление в Ассоциацию

(обrцероссийскаянеГосУДарсТВеНнаянекоММерческаяорГаниЗация
обЩероссийскоеоТрасЛеВоеобъединениеработодателей<<НационаJiЬное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на чJIенстве лиц,

осуществляющих строительство)>,

Голосовалu: кзD) - 6, <проmuФ, - неm, квозdерсtсuluсl", - неm,

Реu,lенuе пр uняmо еduноzласно,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛ|I:

5.1. Прин"r" ;rпЬны СРоА-,Ъпс ЮР) ооЬ кКЗКЭо Энерго-стандарт) (инн

2зО8224470)иВнесТисВеДенияонёмВреесТрЧленоВСРоАкСПСЮР).
5.2.ВсооТВеТсТВиисВнесенныМВЗносоМВкоМПенсационныйфонл
ВоЗМеЩеНияВреДаиПреДсТаВленныМиДокУМенТаМиооокКЗКЭоЭнерго-
Стандарт> (инН 2зо82244,70) имеет право осуц]ествлятъ строитепъство,



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 и технически сложных объектов, объектов
исполъзования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDернсuлuсы) - неm.
Р е ule н uе пр uняmо ed uн о zласн о.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Теплогазстрой> (ИНН
2З08096157) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
IОго-Западном ГlАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО
(АЛЬФА-БАНК)) предоставить право :

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов
капит€IJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулирr,еrлой организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов
капит€lJIьного строительства по договорам строительного подряда,
Заключаемым с rlспо-цьзованием конкурентных способов заключения
договоров, преде".тьный размер обязательств по которым не превышает
Шестьдесят мил-Ilионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируем ой организации).

Голосовсtтtl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РВШИЛИz
7.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ТИТАН) (ИНН 2З1|2З9109) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
7.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО (ТИТАН) (ИНН
2З\|2З9|09) имеет право осуtцествлять строительство, реконструкцию,
КаПиТаJIьныЙ ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого
По оДНому договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
УроВень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
оПасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсаJluсы) - неm.
Р etaeH uе пр uняmо е d uн о an асн о.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
8.1. Принятъ в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Югстройтеплосервис) (ИНН
2З290|9З90) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.



8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО
<IОгстройтеплосервис) (ИНН 2З29019З90) имеет право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимостъ которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзD, - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсалл.лсы, - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
9.1. Принять в чJены СРОА (СПС ЮР) ООО (СТРОИТРАНС) (ИНН
2З|7086650) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО (СТРОЙТРАНС)
(ИFIt{ 2З17086650) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитilJIьный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого
по одному договор\, не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосовсъ7лl: (BaD - 6, кпроmuФ) - неm, квозDернсалл.tсы) - неm.
Р е шен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 10 вопрос}, повестки дня РЕШИЛИz
10.1. Принять в чJены СРОА (СПС ЮР) ЗАО <Шамбала> (ИНН 2З|0144888) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
|0.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмеш]ения вреда и представленными документами ЗАО <Шамбалa> (ИНН
2З|0144888) имеет право осуществлять строителъство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€lJIьного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии,

Голосова,lll: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Решенuе прuняmо ed uноzласно.

По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
11.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (АЛЬКАРА) (ИНН 2З7202З85|)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1 1.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
счет компенсационного фонда возмеrцения вреда Ассоциации, открытый в
IОго-Западном ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО
(АЛЬФА-БАНК) предоставить право:



iulЖ|i:iГ СТРОИТеЛЬСТВО, Реконструкцию, капит€lIIъЕый ремонт объектов
превыша.,'"JТ;ffJН*J#Ъ"r.#.r-"Ё:iЬ*#ъ*lт"".lуJ;
ЧЛеНа СаМОРегУлируемой организац""), орЙ особо опасных и технически
:ЪЁlТ:r:r#ТО В, О бЪ е nro 

" 
ис п олъз о в ания атомной э н ер гии.

капит€lJIьЕого Ц:HHJ;"* Р еКОНСТРУКЦИЮ' КаПИТЕlJIЪНЫй РеМОНТ ОбЪеКТОВ
заключаемым с использова 

ПО ДОГОВОРаМ строителъного подряда,
ДогоВороВ, пределъный о**.}" Tu",XiJi'JJf""':T' -"H;:,"f"i. fiH**iНlЁJ.ЬrЖ;ХЁ::".fr*',: 1".|"",Й""rio"."" ответственности члена

Голосоваллu,,r, 
?|,.,!:.у| :о 

о -I,JB )) - неm, к в оз d epHcall l,tсы) - неm.Р е lu ен ае 
.пр uняmо е d uн о al 
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А. ,,,w#
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