
РВШВНИЕ СОВВТА
заседан Ия Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Iожного Региона>>'
(СРОА (СПС ЮРо)

г.Краснодар (01) марта 2018г.

Повестка дня заседания:
1. о возврате ошибочно перечисленныХ на счеТ сроА (СПС ЮР)
Денежных средств ООО <КурортСтройИнвест> (ИНН 230104З5s7).
2. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо (СИМоНА) (ИНН
23l5108386) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кКР+> (ИНН 2367000898) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
4. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ИП Синявского А.Н. (ИНН
2зЗ00252825) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (РУСЬ) (IДIH 2з||25Ззз6) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
6. о приеме В члены сроА (СПС ЮР) ооо <СтройМонтажПроект))
(ИНН 2З|I|7I549) и внесении сведений в реестр членов СРОД (СПС ЮР).
7. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (БИЗОН ЭНЕРГО) (ИНН 2З082О4ЗО7).
8. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮР) по заявлению ООО <КраснодарТрансСтрой> (ИНН
2з|2254798).

по 1 вопросу повестки дня Рвш Илиz Удовлетворить заявление и
вернуть ооо <КурортСтройИнвест> (инН 2з0104з5s7) ошибочно
перечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет
компенсационного фQ"дч возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАо СБЕРБАНк в размере 2| 400 (двадцать одна тысяча
четыреста) рублей:- 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по платежномУ поручению Jю3 от
27 .02.20l8г. (ежемесячные членские взносы);
- 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей по платежному поручению Jф2 от

27 .02.2018г. (ежемесячный членский взнос).
Голосовалtл,l: <BaD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерхсшлuсы) - неm.

Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
2.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР)) ооо (СИМонь (инн 2з|510sз86)
и внести сведениЯ о нём в реестр членоВ сроА (C[IC ЮР).
2-2. В СООТВеТСТВии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и представленными документами ооО (СИМоНД) (ИНН
2зl5108386) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которогО пО одномУ договорУ не превышаеТ пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),



-, ]. _,],:з особо опасных и технически сложных объектов, объектов
,:: _ --. _ ь ]trвзнItя ато.ltной энергии.

Го.lосовсъ7u: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcшлuсы) - ней,
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
-: _ П:;:нять В ЧЛены СРоА (СПС ЮР) ооо ((КР+)) (ИНН 23б7000898) и
::._з.- _;: ,-зе.]енIIя о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
-:.:. В СООТВеТСТВии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
эчlj].lij''еНllЯ Вреда И преДсТаВленныМи документами ооо <КР+> (ИНН--:o-t,ttl0b98) tl\IeeT право осуществлять строительство, реконструкцию,
:\З:;irеlЬныI-1 ре\lонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость
191L]рt]Го по о-]Но}1} ДоГоВорУ Не ПреВышает шестьдесят миллионов рублей
t первыit } ровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кро\lе особо опасных и технически сложных объектов, объектов
Ilспо-lьзования атоrtной энергии.

Го"tосовсъ,lu: кзо), - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrc(Ullлсы) - неm.
Ре ш ен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопрос}, повестки дня РЕШИЛИэ
1.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ип Синявского А.н. (инн
2зз00252825) и внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПс юр>.
4.2, В СООТВеТСТВиИ с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами I/trI Синявский А.н.
(инН 2зз 00252825 ) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного 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.

Голосовалtl: кзD) - 6, кпроmrлФ) - неm, квозdераrcалLtсы) - неm.
Ре u,le н uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (РУСЬ) (ИНН 2З||25Ззз6) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В СООТВеТСТВиИ с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и представленными документами ооо ((Pycb) (инн
2зI|25ззз6) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного 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.

Голосовалl.t: кзD) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсOJIuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.



По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо <СтроймонтажПроект) (инн
:j 1 l 1 1 1549)и внестИ сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР)).
6.]. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фонд
зоз\lещения вреда и представленными документами ооо
Строil\{онтажПроект)) (инН 2з|I|7I549) имеет право осуществлять

,-^роIlтеЛьство, реконструкцию, капитапьный ремонт объектов капит€UIьного
,-:DоlIтельства, стоимость которого по одному договору не превышает,,естьJесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
.^а\lорегулируемой организации), включая особо опасные и технически
с-lожные объекты капит€Lпьного строительства (кроме объектов использования
атоrtной энергии).

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшltлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШ ИЛИ: В связи со сменой адреса мес.га
нахождения ооо (БИЗоН ЭНЕРГо) (инН 2зоs2O4зо7) внести
соответсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерхсчJlIлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еd uHoalacHo.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов сроА (СПс tOP) в отношении ооо <КраснодарТрансстрой> (инн
2з|2254798) на основании внесенного взноса в компенсационный фонл
обеспечениЯ договорных обязательств и предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капит€Lльный ремонт объектов капит€UIьного
строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
размер обязательств tlо которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосоваллl: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалtлсы) - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно.
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