
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (20) декабря 2018г.
Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Дом на Соборной> (ИНН 2З\2065З28).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (СОФТЛАЙН +> (ИНН
2320103577) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О прекращении членства ООО <I_{итрус>) (ИНН 2З2013068З) в СРОА
(СПС ЮР).
4. О прекращении членства ООО (СОКОЛ) (ИНН 2З|'7082920) в СРОА
(СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (АРТСИ) (ИНН 23б7006508)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СИК) (ИFIFI 230820З624).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <Дом на Соборной> (ИНН 2З12065З28) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.

Голосовалл.t: кзD) - 6, кпроmuв> - неm, квозdернсаJllлсы) - неm.
Реtаенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
2.|. Зачесть платеж в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, произведенный в

компенсационный фо"д возмещения вреда ýРОА <CIIC ЮР) Обществом с
ограниченной ответственностью кСОФТЛАИН ДИЗАИН) (ИНН 2З202292|0),
являющимся членом СРОА (СПС ЮР) за ООО (СОФТЛАI7ff] +)) (ИНН
232010З577) согласно ч. 3 ст. 55.1б Градостроительного кодекса Российской
Федерации, п. 2.б Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
СРОА (СПС ЮР) и на основании письма об уточнении назначения платежа от
12.t2.2018г. Ns213.
2.2. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СОФТЛАЙ] +D (ИНН
2З20103577) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.З. На основании представленных документов ООО (СОФТЛДЙН +)) (ИНН
2З20103577) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€LIIьный ремонт объектов капит€LIIьного 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: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалaлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РВШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\b27- 18 от
07 .12.2018г.) руководствуясь п. 4.|2.З, 4.12.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2.1.5,



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 <I_{итрус> (инн
2320lз0683). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
кОбщерОссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <национ€uIьное
объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

ГолосоваtuLt: кзаD - 6, кпроmI,JФ) - неm, квозdернсалLrсы) - неm.
Р е uleH uе пр uняmо е d uн о zласн о.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПлинарноЙ комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол Jф8- 1 8 от 27 .0З.2018г.)
руководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8, 4.Iз Устава Ассоциации, п. 2.|.5, 2.6, з,З
<<ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРод
кспс Юр) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия)) исключить
из членов Ассоциации ооО (СокоЛ) (ИНН 2з17082920). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Обшероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национЕuIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалu: кзш) - 6, кпроmLлФ) - неm, квозdераrcаJluсы) - неm,
Р е u,лен uе пр uняmо е d uн о zлас н о.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (АРТСИ) (ИНН 2З67ОО6508) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В СООТВеТствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещениrI вреда и представленными документами ооО (дРТСИ) (инН
2367006508) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитапьный ремонт объектов капит€Lпьного строительства, стоимость которого
ПО ОДНОМУ ДОГоВору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалlar: кзФ, - 6, <проmаФ) - неm, квозdерlrcаJлI,лсы) - неm.
Ре ul ен uе пр uняmо ed uн о zл ас но,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
сроА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о нzutичии права
выполнять строительство, реконструкцию и капитzlJIьный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникiLпьных объектов в отношении ооо (СИк) (инн
2308203624).

Голосоваллt: кзФ) - 6, кпроmuФr -
Реu,lенuе прuняmо

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. ;щ:ffiн*н
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