
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
з аседания С о вета С ам ор егулируемой организ ации Ассоциации

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

г.Краснодар <02> августа20|7r.
Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (МЕГАПОЛИСИНВЕСТ) (ИНН
2З04042888) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

2. О вступлении в силу решения СРОА кСПС ЮР) и внесении свеДенИЙ В

реестр членов СРОА кСПС ЮР) в отношении ООО (РАЗМАХ) (ИНН
2304042888).

З. О встугrлении в сиJIу решения СРОА (СПС ЮР) и внесенИи ОвеДеНИЙ В

реестр членов СРОА (СПС IOP) в отношении ООО (БАТО) (ИНН 770669З215).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре чЛонОВ СРОА

(СПС ЮР) по заявлению АО <Черномортранснефть> (ИНН 2З|5072242).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА

(СПС ЮР) по заявлению ООО <ГК <Ирбис> (ИНН 2306000026).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в роестре членоВ СРОА

(СПС ЮР) по заявлению ООО ГК <IОг-Энерго) (ИНН 2З|||75114|).
7. О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в СРО НП

*fiC'{ t ll.][.{-')) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации ТакоГо

лица.
По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:

1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (МЕГАПОЛИСИНВЕСТ) (ИНН
2З04042888) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонд воЗМеЩения

вреда и представленными документами ООО (МЕГАПОЛИСИНВЕСТ) (ИНН
2304042888) имеет право осуrцествлять строительсТво, реконстрУкциЮ,
капитальный ремонт объектов капитального 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 испоJIьзования атомной энергии.

Голосоволu: кзФ) - б, кпроmuв)l - неm, квозdернсuлuсы) - неm.
Реtuенuе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести в Реестр членоВ СРОА (СПС
IOP) сведения о ООО <РАЗМАХ) (ИНН 2З04042888). В соответствии с внесенныМ
взносом в компенсационньiй фонд возмещения вреда и представленныМИ

документами ООО <<PАЗМАХ) (ИНН 2304042888) имеет право осуlцествлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного
строительства, стоимость ко,горого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемоЙ
организации), кроме особо оrlасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии. В соответствии с внесенным вЗносоМ В

компенсационный фо*rд обеспечения договорных обязательств и представленными

документами ООО (РАЗМАХ) (ИНН 2З04042888) имеет ltраво осуществлять
строительство, реконстр\кцию, капитальный ремонт объектов капиТаЛЬнОГО

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым С

использованием конкурентных способов заключения договоров, преДельный

размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рУблей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). В
соответствии с заявлением на участие в формировании компенсационноГо фОнда
обеспечения договорных обязательств, средства компенсационного фонда,



постуtIившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения ВреДа

Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПДО СБЕРБАНК, перевести на
специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных.обяЗаТельств
Дссоциации. открытый в АО кАЛЬФА-БАНК), в размере 200000 (лвести тЫСЯЧ)

рублей.
Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозDернсалuсыl, неm.

Решенuе пр uняmо еd uноzласно.
По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА (СПС

ЮР) сведения о ООО кБАТО> (ИНН 1706693215)" В соответствии с внесенныМ
взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными

.]окументами ООО (БАТО) (ИНН 110669З2\5) имеет rrраво осуЩесТВляТЬ

строительство, реконструItцию. капитальный ремонт объектов капиТаЛьного

строительства, стоимость Itоторого по одному договору не превышаеТ шеСТЬДесяТ

\1иллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегУЛирУемОЙ
организации), включая особо опасные и технически сложные ОбъеКтЫ

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Голосовалu: (за)) - 6, кпроmuвD - неm, <возDереrc(ualrсы) - неm.

Решен uе пр uняmо еDuноацасно.
По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА

(СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фо*rд обеспечения
.]оговорных обязательств в отношении АО <Черномортранснефть> (ИНН
2З|5О12242) и прелоставить АО кЧерномортранснефть> (ИНН 2З|50'72242) право
ос.чществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строитеJlьства по договорам строительного подряда, закJIюЧаеМыМ с
л{спользованием конкурентных способов закJIючения договоров, преДельный

размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). В
соответствии с заявлением на участие в формировании коМпенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, средства комfIенсационного фонда,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБВРБАНК, переВеСТи На

специальный счет коt\4пенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации, открытый в АО кАЛЬФА-БАНК)), в размере 200000 (двести тысяч)

рl б;rей.
Голосовалu: кзсD - б, кпроmuФ) - неm, квозdераrcалuсы), неm.

Решен uе пр uняmо еDаноzласно.
По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА

((СПС ЮР) на основании внесенного взноса в комtrенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств в отношении ООО <ГК <Ирбис> (ИНН 2306000026) И

предоставить ООО (ГК кИрбис> (ИНН 2306000026) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного
строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

размер обязательств по которым не tIревышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалл.t: (зь) - 6, кпроmuвD - неm, квозOереrcолuсьD - неm.
Решен uе пр uняmr еluноzласно.

По б вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
(СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсаlIионный фонд обеспечения

договорнь]х обязательств в отношении ООО ГК <Юг-Энерго) (ИНН 2З|||75l4|) и
предоставить ООО ГК кIОг-Энерго> (ИНН 2З|||7 5|4|) право осуtцествлять

2



строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиТалЬнОГО

строительства по договорам строительного подряда, закJIючаеМыМ С

использованием конкурентных способов заключеЕия договоров,_преДельный
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рУблей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалtl: (зь) - б, кпроmuФ) - неm, квозDераrcшluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ: Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
,,ТагСтройКом> (ИНН 6154556303), лобровольно rrрекратившее членство в С]Ро
Hli J,L,i i{LJ{_,l'>, в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации
такого,lица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ N9191-ФЗ от29.12.2004г. <о
вве_]енLIи в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.

Решение Совета СРОА (СПС ЮР) вступит в силу после уlrлаты вЗноса В

кL]\1пенсационный фонд Ассоциации.
, Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерlrcшluсы, - неm.

Реtuен uе пр uняmо edаноz"tасно.

Сецетарь Совета
Крк,,чкова Н.А.
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