
РЕШЕНЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (20) мая 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) в отношении ООО кЮГСТРОЬ (ИНН2З|224ВбЗ5) и о прекращении
членства ооо dогстроЙ> 1инн2з|224sбз5) в сроА (спс юр).
2. О прекращении членства ООО <Промстрой> (ИНН 2ЗЗ]04ЗЗ40) в СРОА
кСПС к)Р).
3. О приеме в члены СРОА (СПС IOP> ИП ,.Щиденко К.В. (ИНН
2З49I|]07614) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (РУКОМПЛЕКС) (ИНН 2З20215009).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ИП Бояхчяна А.Л. (ИНН
231 150В00250) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О шриеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Смарт-Строй> (ИНН
2З20225021) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
]. Об утверждении окончательной повестки дня ежегодного Общего
собрания членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
нахожления ООО кIОГСТРОЙ> ЩНН 2З122486З5) на иной субъект Российской
Федерации, внести соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС
IOP) и руководствуясь ч.З ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации исключить из членов Ассоциации ООО (ЮГСТРОЙ) (ИНН
2З\224В635). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
кОбшероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объедиl-tение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосоваллl: (ва)) - б, кпроmuв), - неm, квозdерlrcqлuсы, - неm,
Ре шен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Nb7-19 от 12.04.2019г.)

руководствуясь п. 4.|2.З, 4,|2.8, 4.\З Устава Ассоциации, п. 2.|.5, 2.6, З.З
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, гIрименяемых СРОА
(СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) исключить
из членов Ассоциации ООО <Промстрой> (ИНН 2ЗЗ704ЗЗ40), А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей кНациональное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюLцих строительство)).

Голосовалl.t: <ва)) - б, кпроmuвD - неm, <возDернсолlлсьD - неm.
Ре u.tе н uе пр uняmо el uноzласно,



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. tlринять в члены СРОА (СПС IOP) ИП Диденко К.В. (ИНН 2З491|7016|4) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Щиденко К.В. (ИНН 2З49||1016114)
имеет гIраво осушествлять строительство, реконструкцию, капитапъный ремонт
объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, техцически
сложных и уникальньш объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосова,цLl: кза>) - б, кпроmuФl - неm, <возdерlrcuлuсы) - неm.
Реluен uе пр uняmо ed uноzласно.

IIо 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС IOP)) в связи с необходимостъю исключения сведений о наличии
права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо
опасных, технически слоlItных и уникальных объектов в отношении ООО
<<PУКОМПJIЕ,КС) ( ИНН 232021 5009).

Голосовсь7u: кзь) - 6, <проmuвD - неm, квозdерlrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzлuсно.

Пtl 5 вопрос} повестки дня РЕШИЛИ:
5,1. Гlриr+ять в членьi СРОА (СПС ЮР ИП Бояхчяна А.Л. (ИНН 231150800250) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. R соответствии с внесенным взносом в комrrецсационньiй фонд возмеrцения
вреда и представленными документами ИП Бояхчян А.Л. (ИНН 231150800250)
имеет право осуlцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объек,гов капита-:1ьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложt-tых и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваilu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDерлrcалuсьD - неm.
Ре lltен uе пр uняmо еd uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz
6.1 . ilринять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Смарт-Строй> (ИНН 2З2022502|)
и внесl,и сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
6,2, |З соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <Смарт-Строй> (ИНН 2З2022502|)
иiчIее,г право осуществлять строительство, реконструкцию, кагIитаJIьный реп,tонт
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 уникальньш объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, <проmuвD - неm, <возdерсtсалuсt D - неm.
Ре ше н uе пр uняmо ed uHozltacHo.



IIо 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить окончательную
повестку дня ежегодною Общего собрания членов срод (спс Юр>:

1 . Об утвеРждениИ отчета совета Ассоциации о работе за 20 1 8 год.
2. об утверждении отчетадирекТора Асооциации о работе за2018 год.
3. об утверждении отчета об ,"rоп"."ии сметы доходов и расходовАссоциацииза2018 год.
4. об утверждении отчета ревиЗораАссоциации об итогах к9нтроля

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 201 8 году.
_ 5, Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Дссоциацииза
2018 год, Заключение аудиторской ор.ur"Ъuции по итогам проверки за 2018
год.

6, Об УТВеРЖДеНИИ СМеТы доходов и расходов Ассоциации Ha2OIg,2020
годы,

7. об утверждении новой редакции устава Ассоциации.
8, О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие сТРебОВаНИЯМИ ГРадостроительного кодекса рФ (в редакции Фз J\b з4O-Фз от03,08,2018 Г, "О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй в Градостроителъный кодекс российскойФедерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации''). Об

утверждении новЫх редакций внутренних документов Ассоциации.
9.Об избрании ревизора Ассоциации.
l0. Разное.

Голосоваллtl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm,
Релаенuе праняmо

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

uсы) - неm,
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