
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<27>> июня 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О прекращении членства ООО кКонтинент> (ИНН 2З|22З05З2) в СРОД
(СПС ЮР).
2. О прекращении членства ООО кВИРТ> (ИFIН 2З1706З885) в СРОА (СПС
ЮР).
з. о приеме в члены СРоА (сПС ЮР) ооо (ВИАлЕкС ЭКо) (ИFIн
230108492l) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. о приеме в члены СРоА (СПс ЮР) ооо <Адва Инвест> (ИнН
2З|021422|) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>>.
5. Об Утверждении форшr документов, tIредставляемых в Саморегулируемую
ОРГаНИЗаЦиЮ Ассоциацию <Союз Профессионrlльньtх Строителей Южного
РеГИона> При приеме в члены СРОА (СПС ЮР) и внесении изменений в
сведения, содержащиеся в реестре.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.7. О принятии Правил Саморегулируемой организации Ассоциации <<Союз
ПРОфессионаJIьных Строителей Южного Региона> кОбЦие требования к
ВеДеНиЮ предпринимательской деятельности членами саморегулируемой
организации)).

ПО 1 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ Прекратить членQтво общества с
ограниченноЙ ответственностью <Континент> (ИНН 2З|22З05З2) в СРОА кСПС
ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР))
СВеДения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<КОНТИНеНт> (И}Ш 2З|22З05З2). А также наlrравить соответствующее
УВеДОМЛеНИе В Ассоциацию <ОбrцероссиЙская негосударственная
НеКОММерческая организация общероссийское отраслевое объединение
РаботодателеЙ <<Национальное объединение саморегулируемьtх организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалtt: (ва)) - б, <проmuФ) - неm, квозdерлrcOJlллсы) - неm.
Решенuе прuняmо ed uноzласно,

ПО 2 ВОПРосУ повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
ДИСциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР)) (протокол JЮ 2-19 от 08.02.2019г.)
РУКОВОДСТВУЯСЬ П. 4.Т2.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации) п. 2.5.2 <Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, гlрименяемых СРОА (СПС ЮР> к
своим Членам, порядке и основанияхих IIрименения, порядке рассмотрения дел о
ПРИМенении мер дисциплинарного воздействия> исключить из членов
Ассоциации ООО (ВИРТ> (ИНН 2317063885). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
НеГОсУДарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
ОбЪеДИнение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
ОРГаНиЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовалu: кзФr - б, кпроmuвD - неm, квозOерсrculuсы) - неm.



Решенuе прuняmо еduноzласно.

IIо J вопросу повестки лня rl1llly|Jll[.

3.1 . Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кВИДЛЕКС ЭКО) (ИНН

230108492l^) ивнести сведения о нём в реестр членов сроА (сПС юр>,

з.2.в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмешения

вреда и представленными документами ооо кВИдЛЕКс Эко) (инн
23010s4921) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьныЙ ремонт, снос объектов капитапьного строительства, стоимость

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

включая особо опасные, технически сложные и уникaLльные объекты

капит€LльНого строИтельства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовалu: кзФr - б, <проmuФ, - неm, квозОермсuluсьD - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
4.1. Принять в.rпЪrru, сроА (СПС ЮР) ооО <Адва Инвест> (инН 2з|02|422\)

и внести сведения о нёМ в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).
4.2.в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными документами ооО кАдва Инвест> (инН 2з|O2L422I)

имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
сноС объектоВ капитаJIЬногО строитеЛьства, стоимость которого по одному

договору не tIревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,

технически сложных и уникaльных объектов, объектов использования атомной

энергии.
Голосовалu: кзD, - 6, <проmuФ) - неm, квозdерuсалuсы, - неm"

Р е оu ен uе пр uняmо ed uно zл асн о.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить формы документов, представляемых в Саморегулируемую

организац;ю Ассоциацию <Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного

Региона> при приеме в члены сроА (СПС ЮР)) и внесениИ изменениЙ В

сведения, содержащиеся в реестре.
5.2.Установить, что датой вступления в силу фор, документов, представляемьIх в

Саморегулируемую организацию Ассоциацию <Союз ПрофессиончLlrьных

Строителей Южного Региона) при приеме в члены сроА кСПС ЮР) и внесении

изменений в сведения, содержащиеся в реестре, является 8 июля 2019 года, по

истечении десяти дней со дня их утверждения и р€lзмещения на официапьном

сайте Ассоциации.
Голосовалu: кзD> - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерJtсuluсD, - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По3 повестки дня РЕШИЛИ:

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить новые

следующих внутренних документов :

1. Положение о контроле Саморегулируемой организации АссоциациИ

профессиональных Строителей Южного Региона> за деятельностью

редакции

<Союз
своих

правилчленов в части соблюдения ими требований стандартов и



самореryлируемой организации, условий членства в саморегулируемой
организации;
2.Приложения к Положению о контроле Саморегулируемой организации
Ассоциации <Союз Профессиона.пьньIх Строителей Южного Региона> за
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и
правил самореryлируемой организации, условий членства в саморегулируемой
организации;
3.Положение о специЕtпизированном органе по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Самореryлируеплой организации Ассоциации <Союз
Профессионaльных Строителей Южного Региона> мер дисциlrлинарного
воздействия;
4. Положение о контрольном комитете Саморегулируемой организации
Ассоциации кСоюз Профессион€Lпьных Строителей Южного Региона>;
5.Ква_гrификационный стандарт Саморегулируемой
<Союз Профессиона.пьньгх Строителей Южного
организации строительства) ;

6.Квалификационный стандарт Саморегулируемой

организации Ассоциации
региона> кспециа-гtист по

организации Ассоциации

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

<Союз Профессионапьньtх Строителей Южного Региона> кИндивидуальный
предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно
организующие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства).

Голосовалll: кзФ) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdернсалuсы, - неm.
Ре сuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить Правила
Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз Профессиональных
Строителей Южного Региона> <Общие требования к ведению
IIредпринимательскои деятельности членами саморегулируемои организации>.

Голосоваллl: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, <возDернс(аluсы) - неm.
Решенuе прuняmо ed uноutасно.
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