
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседан ия Совета Саморегулируемой организации Ассоциа ци и

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

г.Краснодар (19> декабря 2019г,

Повестка дня заседания:
i. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (CN4K МЕРИДИАЬ) (ИНН
2З67012163) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СК)) (ИНН 231107]990) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению ООО (ЮМК> (ИНН 231 1 180254).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению ООО (НЕОМЕТРИrI) (ИНН 2З09149560).
5. о прекраrцении членства ооо <Ярчевсех> (ИНН 2з20201020) в СРоА
(СПС ЮР>.
6, О прекращении членства ИП Гончаров IVI.B. (ИНН 2З5602В29590) в СРОА
(СПС ЮР).
7 . О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Ниневия)) (ИНН 2З1,1|З 1867) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кИСК, Технология> (ИНН
2З202225З5) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно ппJ п.2.J ст.2 Положения о

членстве в СРОА (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (CN,{K

МЕРИДИАЬ) (ИНН 2З6'/012163) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмешения
вреда и представленными документами ООО (СМК МЕРИДИАН) (ИНН
2З67012|6З) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй

уровенъ ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
огIасных, технически слоя(ных и уникаJIьньж объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосоваллl: кзь) - 6, <проmuв), - неm, <возdерuсOлuсьD - неm"
Ре оuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РВШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР>, согласно пл.l 11.2.7 ст.2 Полохtения о

членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере.
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членскLD( взносов, ООО (СК>
(И}Ш 2З|7077990) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсациоцный фонд возмешения
вреда и lrредставленными документами ООО (СК) (I4HH 2З17077990) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному догоtsору



не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложньtх и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалll: кза>) - 6, <проmuФ) - неm, квозDерuсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места нахождения
ООО (ЮМК) (ИНН 2З|11,80254) внести соответствуюIцее изменение в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).

ГолосовалLt: кзо), - 6, <проmuФ) - неm, квозDернсалuсы) - неm
Ре шенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр членов
СРОА (СПС ЮР> в отношении ООО (НЕ,ОМЕТРИlI> (I,IНН 2З09149560). В
соответствии с внесенными взносами в компенсационные фонды возмешения
вреда и обеспечения договорных обязательств предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитапьного строительства по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осушествление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств
по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

ГолосовалLt: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdереrcалLtсы), неm.
Ре сuе н uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кЯрчевсех> (ИНН 2З20201020) в СРОА (СПС
ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА (СПС ЮР>>, в том
числе о требованиях к членам, о р€Lзмере, порядке расчета и уtrлаты
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов СРОА кСПС ЮР) сведения о прекращении членства
общества с ограниченной ответственностью <Ярчевсех> (ИНН 2З20201020). А
также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Обшероссийская
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.

Голосовалtl:,кзФ, - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсOлuсьD - неm
Ре ше н uе пр uняmо ed uноz,цасно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциllлинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол М11-19 от 11.06.2019г.)

руководствуясь п, 4.12.З, 4,\2,8, 4,13 Устава Ассоциации, п. 2,5,2 Полохtения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к

2



своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Дссоциации
ИП ГОНЧаРОВа М.В. (ИНН 2З5602829590). А TaKrKe направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <Общероссийская 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.

Голосовuлu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDереrcалuсы) - неm.
Реu,лен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дlIя РЕШИЛИz
7.1. Принять в члены СРОА (СПС IOP>, согласно пп.| п,2.J 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
<НИНеВИя) (ИНН 23 1 1 131867) и внести сведения о нём в реестр членов СРОД
(СПС ЮР>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
Вреда и представленными документами ООО <Ниневия> (ИНН 23l1131867)
имеет право осушествлять строительство, реконструкцию, капитzuIьный ремонт,
СНОС Объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
ДОГОВОрУ не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,
технически слоi\ных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Го.lосовсt.Lлl: кзФ) - 6, кпроmuв), - неm, <возDерсrcалuсьD - неm.
Ре lеrc н uе пр uняmо ed uноzласно,

По 8 вопросу повестки дllя РЕШИЛИ
8.1. ПРИНяТЬ В Члены СРОА (СПС IOP), согласно плj л.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,
ПОРяДке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (ИСК
ТеХНОЛОГия> (ИНН 2З202225З5) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС IOP>.
8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмешения
вреда и представленными документами ооо (иск Технология> (инн
2з202225з5) имееТ право осуществлятЬ строителЬство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности LIлена саморегулируемой организации), кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФr - 6, кпроmuв> - He|.l.t, квозОерilсалuсьD - неm.
Ре ше н uе пр u н яm о eD t t но,zл а'сна

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




