
РВШВНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей fОжного Региона>>
(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар (14> февраля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Топ Арт Констракшен)) (ИНН 2З04071938).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <<Антураж Интернешенел)) (ИНН 2З0407191З).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО кПосейдон> (ИНН 2З04072089).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению АО <<Анапа Водоканал> (ИНН 2З0|078639).
5. О прекращении членства ИП Айвазян С.Г. (ИНН 2З\|2З7З7785) в СРОА
(СПС IOP>.
6. О прекращении членства ООО <Строй-Сервис)) (ИНН 2З0205696б) в СРОА
(СПС ЮР).
7 . О прекращении членства ИП Чехла А.Н. (ИF+I 2З2|0447 5ЗOЗ) в СРОА
(СПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) I/trI Саульяна К.А. (ИНН
2З2006|78З27) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО СК кАТЕЬ (ИНН 2З10Т79062).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Топ Арт Констракшен)) (ИНН
2З0407 19З8) и предоставить право выполнять строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, кроме объектов использования атомной энергии.

Голосовалtu: кзш) - 6, <проmuвD - неm, квозdереrcuлuсь)l - неm.
Ресuен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Антураж Интернешенел)) (I,IF{H

2З0407 1913) и предоставить право выполнять строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уник€Lльных
объектов, кроме объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: (вD) - 6, <проmuвD - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Реluен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр члецов
СРОА (СПС ЮР> в отношении ООО <Посейдон> (ИНН 2З040720В9) и
предоставить право выполнять строительство, реконструкцию и капит€lJIьный
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ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме
объектов использования атомной энергии.

Голосоваttu: к30) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсfu|Lлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 4 ВОПРОсУ повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения и изменением наименования организации внести соответствующие
изменения в реестр членов сроА (СПС ЮР) в отношении до <<Анапа
Водоканал) (ИНН 2З0I07SбЗ 9).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuв)r - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно,

ПО 5 ВОПросУ повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПлИнарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол N2-19 от 08.02.2019г.)
руководствуясь п. 4.12.З, 4.|2.8, 4.1з Устава Ассоциации, п. 2.I.5,, 2.6, З.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 ИП Айвазян С.Г. (ИF{Н 2З||2З7З77S5). А также
НаПраВить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Обшероссийская
НеГОСУДарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
ОбЪеДинение работодателей <НационаJIьное объединение саморегулируемых
ОРГаНИЗаЦИЙ, основанных на членстве лиц, осуществляюrцих строительство)).

ГОлосовалu: (вш) - б, кпроmuвD - неm, квозdераtс(uluсar), - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

ПО б ВОПросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС IOP) (протокол J\Гs2-19 от 08.02.2019г.)
руководствуясь п. 4.|2.з, 4.12.8, 4.|з 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 <Строй-Сервис)) (ИНН 2З02056966), А также
наПравить соответствуюtцее уведомление в Ассоциацию <Обrцероссийская
НеГосУдарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
ОбЪеДИНеНие работодателей <Национ€шьное объединение саморегулируемых
ОРГаНИЗаЦИЙ, основанных на членстве лиц, осуществляюtцих строительство)).

Голосовсъ,tu: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdермсOлuсьD - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно,

ПО 7 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДисЦиплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол j\Ъ2-19 от 08.02.2019г.)
руководствуясь п. 4.|2.з, 4.12,8, 4.|З Устава Ассоциации, п. 2.|.5, 2.6, З.З
<<ПОЛОжеНИя о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА
(СПС IOP) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
РаССМоТрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) исключить
ИЗ ЧЛенов Ассоциации ИП Чехла А.Н. (ИНН 2З2104415ЗOЗ). А также направить



соответствуюIцее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национаltьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

ГолосовалLt: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс(ulLtсы) - неm.
Реоuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
8.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Саульяна К.А. (ИНН2З2006|78З27)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Саульян К.А. (ИНН 2З2006|78З2])
имеет право осуrцествлять строительство, 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, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосова,,lu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерск(uluсtD - неm.
Решен uе прuняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО СК (АТЕК) (И}Ш 2310179062) внести соответствуюIцее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

ГолосовалLl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерсtсалллсы) - неm-
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. il
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