
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<24>> июня 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О Внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо (АЛЬПИНА-Сервис> (ИНн
23082020l0).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО кЭнергетика Юга> (ИНН 2З 1803 104З).
З. О прекращении членства ООО <I-{eHTp !евелопмент)) (ИНН 2З101960Зб)
в СРоА (СПС ЮР).
4. О Внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Строительный Холдинг Тезис> (ИНН
7719608506) и о прекращении членства ООО <Строительный Холдинг Тезис>>
(ИНН 7719608506) в СРОА (СПС ЮР).
5. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР))
денежных средств ООО ПСК <Основа Сочи> (ИНН 2З202452З6).
6. О прекращении членства ООО <НСТ-групп) (ИНН 2З09l2SбS0) в СРОА
(СПС ЮР).

ПО 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ЧЛеНОВ СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о
нzLГIичии гIрава выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
РеМОНТ, снос особо опасных, технически сложных и уник€lльных объектов
капит€LгIьного строительства в отношении ООО (АЛЬПИНА-Сервис> (ИНН
2з08202010).

Голосова",lu: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсшluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 2 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРоА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в
КОМПеНСаЦиОнныЙ фоrд возмеLцения вреда в отношении ООО <Энергетика
Юга> (ИНН 23 1803 1043) и предоставить ООО <Энергетика Юга> (I4{H
231803104З) Право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€uIьный
РеМОнТ, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по
ОДНОМУ Договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ОТВетственности члена саморегулируемой организации), включая особо
ОПаСные, технически сложные и уникальные объекты кагIит€UIьного
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосоваllu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсtсаJuL.сы, - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с

рекомендациеЙ дисциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ 11-
19 от 11.06.2019г.) руководствуясь п. 4.12.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.



2.5.2 <ПОЛОЖения о системе N{ep 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 <L{eHTp !евелопмент)) (ИFШ{
2З101960З6). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<ОбЩероссийская негосударственная некоN{мерческая организация
ОбЩеРОССиЙское отраслевое объединение работодателей <НационаJIьное
Объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосоваllu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, <возdереrcшluслrr, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноutасно,

ПО 4 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИз В связи со сменой адреса места
наХождения ООО <СтроительныЙ Холдинг Тезис> (ИFIН 7719608506) на иной
СУбЪеКт Российской Фелерации, внести соответствующее изменение в реестр
ЧЛеНОВ СРОА (СПС ЮР> и руководствуясь ч.3 ст. 55.б Градостроительного
КОДеКСа РОСсиЙскоЙ Федерации, п. 4.12.8 Устава Ассоциации) п.8 ч.4.3 ст. 4
ПОложения о членстве исключить из членов Ассоциации ООО <Строительный
ХОЛДинг Тезис> (ИНН 771960S506). А также направить соответствующее
УВеДОМЛеНИе В Ассоциацию <Обrцероссийская негосударственная
НекоММерческая организация общероссийское отраслевое объединение
РабОТОдателеЙ <Национ€шьное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуцlествляющих строительство>j.

Голосоваллl: <ва>) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсuluсы, - неm.
Решен uе прuняmо eduHoulacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и
вернуть ооо ПСк <основа Сочи> (ИНН 2з202452з6) ошибочно
ПеРечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАо СБЕРБАНК в размере 1S 000 (восемнадцать тысяч) рублей -
по платежному поручению Jф315 от 21.06.2019г.

Голосова.tlu: <BaD - б, кпроmuв)r - неm, квозdернсшlллсы, - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

ПО б ВОПросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ОГРаниченноЙ ответственностью <НСТ-групп)) (ИНН 2З0912SбS0) в СРОА
(СПС ЮР), Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОД
(СПС ЮР) СВеДеНия о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностью <НСТ-групп) (I,HH 2з0912sбs0). А также направить
соответсТвующее уведомление в Ассоциацию кОбщероссийская
НеГОСУДарсТвенная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национ€шьное объединелде_ саморегулируеуемых
организаций, основанных на членстве лиц, осущеср*hff'dffiй ительство).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, к

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

неm.




