
РЕШВНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиоцальных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРrr)

г.Краснодар (19) сентября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О прекращении членства ООО <Строймир Кубань> (ИНН 2З04068741) в
СРоА (СПС ЮР).
2. О прекращении членства ООО <Екатеринодар СтройСервис) (ИНН
234|014896) в СРОА кСПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (НК Строй Сити> (ИНН 2З091З9611).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (ТММ) (ИНН 2З|2155356).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Электротехническая компания)) (ИНН
231122з8з9).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<АПиК> (ИНН 2З|1161558) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Гермес-Проект> (И}+I
2З64009959) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Попандопуло К.Н. (ИНН
2З1,5266|7970) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
9. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРОА (СПС
ЮР).
10. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного
Общего собрания членов СРОА кСПС IOP).
1 1. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов
СРоА кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Jф 17- 19 от
0б.09.2019г.) руководствуясъ п. 4.|2.3,4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, л.2.5.2
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 <Строймир Кубань> (ИНН 2З04068741). А также
направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация * общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национа.пьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосоваллl: <<заD - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерuсалллсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.



По 2 вопросу повестки дня РЕШ ИЛИ:В соответствии с рекомендациейдисциплинарной комиссии СРоА uсп9 
. 
ЮР) (протокол J\lb 1 7- 19 от06,09,2019,,) руповодствуясь п. 4.12.З, 4.12.8,а.13 YcTaB'u д..оч" ации, п. 2.5.2Положени" ,

(СПС юр)'-'ff;il'#:i#:::||;_:ТХ:1 ВОЗДействия, применяемых срод
рассмотренияделоприменениимеро".ч"J,",iJ#iJ.##rflЖХТ*Т;ff 

:ИЗ ЧЛеНОВ АССОЦИаЦИИ ООО <Екатфиrrооuр-сrр"tсй";;iЬ 
2з4|0 1 4s9б).А также направить соответст"у.oщ"Ъ уведомления в Ассоциацию<ОбщерОссийскаЯ негосударственная некоммерческая организацияобщероссийское отраслевое объединение рабоiодателей <Национальноеобъединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

iiltr..f,:ffiТ..- 
СТРОИТеЛЪСТВО)) И Лицу в отношении которого вынесено

Голосовалl,t: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdерlrcалсaсь)) - неm.Ре u.leH uе пр uняmо eD uноеласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменениемнаименования организации внести соответствующие изменения в реестрчленов СРоА (СПС ЮР) в отношении ооо (Нк Строй Сити>> (ИНН2з091з9611).
Голосовал,t: кзаD - б, кпроmuв)) - неm, квозdераrcаJluсlil) - неm.Решен uе пр uняmо ed uноz,,tасно.

По 4 вопро_су повестки дня РЕШ ИЛИ: В связи со сменой адреса местанахождения ооо (ТММ) (Иrш zзtiti-sзsв) 
""..r, .оответствующееизменение в реестр членов СРоА (СПС Юъ;.

Голосовqл,l: кзФ) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdереrcа'luсы) - неm.Ре шен uе пр uняmо el uноzласно.

По 5 вопр^осу повестки дня РЕШ ИЛИз В связи со сменой адр..u местаНаХОЖДеНИЯ ООО <ЭЛеКТРОТеХническая компания)) (инн 2з1122з8з9) внестисоответсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА (СПС ЮР).Голосовалll: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcаJlсlсD) - неm.Реоuен uе пр uняmо ed aHoalacHo.

JО б Вопросу повестки дня рЕш или:6,1, Принять в члены сроА (СПС ЮР), й.пu.,rо пп, п.2.7ст.2 Положения очленстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях n un.rrur, о р€lзмере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо<АПиК> (Инн 2зlllб155S) 
" ""..r, сведения о нём в реестр членов СРод(СПС ЮР).

f

f;1,.i,.,,ifý:;"X" J"#;::::::y"",,",::_::_, в коч:н_сационный 
фонд

хffi ЖТTJ"'*"JJ,#:::::::,1"капитальJ;';йft",:,#il:ffilТ;
(ПеРВЫЙуровеньответстве",";;*;;;;;1;Й:i"fiЁ#J#":;:#"iJr#;



Kpo_\Ie особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектовllспоJьзования атомной энергии.
Голосова,lлl: КзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdермс(UlLrсь)) - неm.

Реu.лен uе прuняmо еd aHoanacHo.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7,1, Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно ппj п.2.7 ст.2 Положения очленстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€tзмере,ПОРЯДКе РаСЧеТа И УПЛаТЫ ВСТУПИТеЛЬного взноса, членских взносов, ооо<Гермес-Проект> (иFIн 2з64009959) и внести сведения о нём в реестр членовСРоА (СПС ЮР).
7,2, В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальныйсчет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый вЮго-Западном пАо сБЕрБАНК и на специальный счет компенсационного
фо"да обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до(АЛЬФА-БАНК) предоставить право: 

vrr\Yulrurll

- осуществлятъ строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снособъектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одномудоговору не превышает шестъдесят миллионов рублей (первый ypo".niответственности члена саморегулируемой организации), npora особо опасных,технически сложных и уникальных объектов, объектов lа.nonu.o";;;-;атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снособъектов капит€Lтьного строительства по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованиемконкурентных способов заключения договоров, предельный размеробязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосова"'tл,t: КзЬ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерэrc*uЬu, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РВШИЛИz
8,1, Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно ппj п.2.7 ст.2 Положения оч--Iенстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,порядке расчета и уплатЫ вступительногО взноса, членских взносов, чтпПопандопуло к,н. (инН 2з|526617970) и внести сведения о нём в реестрчленов СРоА (СПС ЮР).
8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фопдвозмещения вреда и представленными документами Ип Попандопуло к.н.(ИНН 2зI52661797О) имеет право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьногостроительства, стоимость которого по одному договору не превышаетшестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности членасаморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уник€Lлъных объектов, объектов использования атомной энергии.



Го.zосовшъu: <вD) - б, <проmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm,
PetaeHue пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросУ повестки дня РЕШИЛИz Провести внеочередное общее
собрание членов СРОА (СПС ЮР).

Голосова,цu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсOлLлсы) - неm.
Ре u,leH uе пр uняmо еd uноzласно.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Провести внеочередное Общее
собрание членов СРОА (СПС ЮР) 07 октября 2OI9 года в 1 1.00 по
сJеJующему адресу: Россия, Краснодарский край, г. КрасноДаР, УЛ. Одесская,
.]. 48, литер ((В)), конференц-зал.

Голосова",lu: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалatсы) - неm.
Решенае прuняmо ed uноzласно.

По 11 вопросу IIовестки дня рЕшиЛИ: Внести следующие вопросы в
повестку дня:
1.o :осрочном прекращении полномочий члена совета и председателя совета
СРоА (СПС ЮР) Соколова А.Н.
:.об избрании тайным голосованиеМ члена Совета сроА (СПС ЮРD.
з,об избрании тайным голосованием председателя Совета Срод (спс Юр)
IIз чрIсла членов Совета.
-}.об \,тверждении новых редакций внутренних документов Ассоц иации.
5.об \,тверждении смеТы доходов и расходов на 2о2о-2о21 г.г.
6. Об \lпразднении внутренних документов Ассоциации.

Голосовалu: кзаD - б, кпроmuФ) - неm, квозdернса.пuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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