
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциацип

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

г.Краснодар <<14>> мая 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> ltо заявлению ООО <Топ Арт Констракшен> (ИНН 2304071938).
2. О прекращении членства ООО <ЮгГеоЭксперт)) (ИНН 2З20|98762) в СРОА
(СПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по заявлению ООО (ЭНЕРГО-КРАФТ КУБАНЬ) (ИНН
2308183l03).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда в отношении ООО <Топ Арт Констракшен) (ИНН 2304071938) и
предоставить ООО <<Топ Арт Констракшен) (ИНН 2304071938) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитzulьного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает десять
миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасных и технически сложных,объекгов, объектов
использованиrI атомной энергии.

Голосовалtлl: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозdернсалллсьD - неm.
Решен uе пр uняmо edaHozltacHo.

По 2 вопросу повестки дпя РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР> (протокол jS12-18 от 11.05.2018г.),

руководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8, 4.I3 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> искJIючить из
членов Ассоциации ООО <ЮгГеоЭксперт> (ИНН 2320198762). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская негосударственнrul
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединеЕие
работодателей <<Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовалll: (вьr - 6, кпроmuФ) - неm, {возdернсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменениlI в реестр членов
СРоА (СПС ЮР> в отношении ооо (ЭНЕРГо-кРАФТ кУБАнЬ) (ИНН
2308183l03) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
ДоГоВорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитiLтьного строительства по
договорам строительного подряда, мым с использованием конкурентных
способов заключения договоро ер обязательств по которым не
превышает шестьдесят милл й уровень ответственности члена
саморегулируемои организаци
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Секретарь Совета
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