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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

(союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮРr,)

г.Краснодар <<22>> июля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (спс юь по заявлению ооо пск (сити) (иFIн 2з|5190976).

2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс ЮРD по представлению Контрольного комитета сроА (СПС

юь в отношении ооо (стройтрЕ,ст) (I,1HH 2зOs2Oз470).

3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс ЮР) по представлению Контрольного комитета сроА (СПС
юр) в отношении ооо кюгстройтвх> (инн 2зls9з74s6).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс ЮР) по представлению Контрольного комитета сроА (СПС

ЮР) в отношении ООО (ИМПИТ) (ИНН 2308|96222),
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс ЮР) по представлению Контрольного комитета сроА (СПС
ЮР) в отношении ООО <Строй Групп> (ИНН 2З09149881).

6. О прекращении членства ооо <Беркат-С) (ИНн 2з|5999414) в сроА
кСПС ЮР).
7 . О прекращении членства ооО <ЮжСтальСтрой> (инН 2з|5177870) в

СРоА (СПС ЮР).
8. о прекращении членства ооо (ГСк (ГАЛАкТИкА) (инн
2320246568) в СРОА (СПС ЮР).
g. о прекращении членства ооо <РегионСтрой> (инН 2з|5179387) в

СРоА кСПС ЮР).
10. О прекращении членства ИП Василейко т.ю. (иFIН 230t46000523) в

СРоА кСПС ЮР).
11. О прекращении членства ооО (ЮГкоМПЛЕ,КТ) (иF{F{ 2з1400з 152) в

СРоА (сПС ЮР).
12. О прекращении членства ооо <<Ювента> (инн 2з|2242150) в сроА
кСПС ЮР).
13. О приеме в члены сроА (СПс ЮРD ИП Пономаренко Е.А. (инн
23оgо4зgg129) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).

по 1 вопросу повестки дня Рвшили: Внести изменения в реестр
членов сроА (СПс ЮР) на основании внесенного взноса в

компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств и

предоставленных документов в отношении ооо пск ксити> (инн
2ЗI5 190976):
- предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьный ремонт, снос объектов капитzLпьного строительства по договорам

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,



заключаемым с использованием конкурентных способов заключения

договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации) ;

- наделить правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальныи

ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уник€шьных объектов

капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

Голосовqллu: кзаrr - б, кпроmuФ) - неm, квозdерхсаJluсы, - неm,

Решенuе пр uняmо ed uноulасно,

ПО 2 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием

письменно.о уйооrп.rr" об изменении адреса места нахождения от ооо
,,сiроитрвiт> (и}+{ 2зо82оз470) и в соответствии с п.2.З ст,2 Положения

о порядке ведения Реестра членов срод кспс Юр), внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
Голосовсt7u: кзаr) - 6, кпроmuФ, - неm, квшdермсалллс",l - неm,

Ре taeH uе пр uняmо ed uноzласно,

ПО З вопрос}' повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием

письменного увеJо\1.1ения об изменении адреса места нахождения и

единоличного испоJнительного органа от ооо (ЮГСТроЙтвх> (I,IHH

2з|8оз7486) и в соответствии с тт.2.З ст. 2 Положения о порядке ведения

реестра членов срод (спс юр>, внести соответствующие йзменения в

реестр членов СРОА ((СПС ЮР).
Голосовш,lu: {ва)) - 6, <проmuФ, - неm, квозdермсаJt1tсы) - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzлосно,

По 4 вопрос\, повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием

письменного уведо\lления об изменении адреса места нахождения и

единоличного испоJнительного органа от ООО (ИМПИТ> (ИНН 2308 |96222)

и в соответствии с п.2.з ст, 2 Положения о порядке ведения Реестра членов

срод (СПС IOP), внести соответствующие изменения в реестр членов сроА
(спс юр>.

Голосовалll: кзь' - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалl,лсьD - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием

письменного уведомления об изменении единоличного исполнительного

органа от ооо <Строй Групп> (инн 2зо9149881) и в соответствии с п,2,3 ст,

2 Положения о порядке ведения Реестра членов срод кспс Юр), внести

соответствующее изменение в реестр членов срод (спс юр>.

Голосова,цU: КЗа)' - 6, кпроmuФ, - неm, квшdермсаJlллсы, - неm,

Решенuе пр uняmо eduHoutacHo,

По б вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной комиссиИ срод (СПС ЮР)) (протокол Jtfs 14- 19 от

05.07.2019г.) руководствуясь л. 4.|2.3,4.|2.8,4.13 Устава дссоциации, п,2,5,2
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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 <Беркат-С> (ИНН 2З|59994|4). 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.
Голосовалu: кзu)r - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJlUсЬr, - неm.

Решен uе прuняmо ed uноzласно.

по 7 вопросу повестки дня Рвшилиz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮРD (протокол Jф 14_19 от

05.07.2019г.) руководствуясь п. 4.12.з,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2

Положения о систе\lе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА
(СПС ЮР)) к свои}1 членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия исключить

из членов дссоциации ооо <ЮжСта-гlьСтрой> (инн 2з|5177870). А также

направить соответствуюшие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национсLгIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовь,tll: (вD) - б, кпроmuвD - неm, кввdерJкалuсы, - неm.

Peu.leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол Jф 14-19 от

05.07.2019г.) руководствуясь п. 4.12.з,4.|2.8,4.1З Устава Ассоциации, 11.2.5.2

Положения о систеI\{е 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 дссоциации ооО (ГСК (ГАЛАКТИкА) (инн 2з20246568). А
также нагIравить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<общеРоссийская негосударственная некоммерческая организациЯ

общероссийское отраслевое объединение работодателей кнацион€Lпьное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство> и лицу в отношении которого вынесено

данное решение.
Голосова,цu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшluсьD - неm.

PelaeHue прuняmо еduноzласно-

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссиИ срод (СПС ЮР) (протокол Jф 14- 19 от

05.07.2019г.) руководствуясь п. 4.12.з, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциа;\ии, п.2,5.2

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 возцей_ствия исключить

из членов дссоциации ооо <реiионстрой) (инн 2з15179387). д также

направить соответствующие уведомления в Дссоциацию <обшдероссийская

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национыIьное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение,

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ, , неm, квшdернсалuсы) - неm,

Ресuенuе пр uняmо еduноzласно,

ПоlOВопросуПоВесТкиДняРЕШИЛИ:ВсооТВеТсТВиис
рекомендацией дисциплинарной комиссии СРОД (СПС ЮР> (протокол Jфl5-

19 от 19.07.2019г.) руководствуясь п.4.!2.3,4.t2.8,4.13 устава дссоциации, rI,

2.5.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

срод (спс юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения,

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия

исключить из членов Дqgoциации ИП василейко т,ю, (инн 230146000523),

Д также направить соответствующие уведомления в Дссоциацию

кoбщepoсcийскaянеГoсyДapсTBеннaянeкoММеpческaяopГaНиЗaция
общероссийское отраслевое объединение работодателей кнационаJIьное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляюших строительство)) и лицу в отношении котЬрого вынесено

данцое решение.
Голосовалu: кза)) - 6, кпроmarвr) - неm, квозDер)tсfuпuсD, - неm,

Решенuе прuняmо ed uноzласно,

По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: в соответствии с

рекоменДацией дисциплинарной комиссии срод кСПС ЮР) (протокол N 4-

19 от 28.о2.2оl9г.) руководствуясь тт. 4.I2.3,4.12.8,4.13 устава дссоциации, п,

2.5.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

срод (спс Юр) к своим членам, порядке и основаниях их применения,

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарIого воздействия

исключить из членов Дссоц"ац"и ооо (ЮГкомПЛЕКТ) (инн

2з74о03152). Д также направить соответствующие уведомления в

дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая

организация общероссийское отраслевое объединение работодателей

<национаJIьное объединение саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого

вынесено данное решение.
Голосовалu: кзD) - 6, кпроmlrвr) , неm, (rcозdержаJlллсы) - неm,

Решенuе пр uняmо ed uноzласно,

По12ВоПросУПоВесТкиДНяРЕШИЛИ:ВсооТВеТсТВиИс
рекоменДацией дисциплинарной комиссии срод (СПС ЮР) (протокол N9-

19 от 17.05.2019г.) руководствуясь п. 4.|2.з,4.|2.8,4.13 устава дссоциации) п,

2.5.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
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срод (спс Юр) к своим членам, порядке и основаниях их применения,

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия

исключить из членов Ассоциации ООО <Ювента) (ИНН 2З|2242150). А также

направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <ОбщеРОССийСКаЯ

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <НационаIIьное объединение самореГУЛИРУеМых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосова,lU: КзD) - 6, <проmuвD - неm, <возdереrcалuсD) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 13 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1З.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно л.2.1, ст.2 Положения о

членстве в СРоД (СПС юр>, в том числе о требованиях к членам, о р€}змере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ип
Пономаренко Е.А. (ИНН 2З0904399|29) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
|З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фоrд
возмещения вреда и представленными документами ИП Пономаренко Е.А.
(ИнН 230904З99129) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного

строительства, стоимость которого по одному договору не Превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

самореryлируемой организации), кроме особо опасных, техниЧески СЛОЖНЫХ И

уникЕtльных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосова.|u: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерскuJauсы) - неm.

Решенuе пр uняmо еd uноzласно.

fi
Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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