
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания С овета С аморегулируемой организ ации Ассоциации

<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>>)

г.Краснодар <04>> авгчста20|7r.
Повестка дня заседания:

1. О признании <Правила страхования риска ответственности за нарУшеНИе

членами СаморегУлируемой организации Ассоциации <Союз ПрофессионzL,Iьных

строителей Юхсного Региона> условий договора строительного подряда,

закJIюченного с использованием конкурентных сгtособов заюIючения договоров, а

также условия такого страхования)), утвержденные tIротоколом совета сроА (СПС
IOP> N9 49 от 21 .04.2017г., не вступившими в силу.

2. О вступлении в силу решения сроА (СПС IOP) и внесении сведений в

реестр членов сроА кСПс ЮР) в отношении ооо <Госспецмонтаж)) (инн
380,1110970).

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членОВ СРОА
(СПС IOP)) по заявлению ООО (ДСС) (ИНН 7838407950).

4. О прекраrцении членства ООО (СК ИНТЕГРА) (ИНН 2З65024452) В СРОА
(СПС ЮР).

5. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР) ДенеЖных
средств.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. кПравила страхования риска ответственности за нарушение ЧЛенаМи

Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз ПрофессиОНаЛЬНЫХ

Строителей Юrкного Региона>> условий договора строительного ПОДряДа,

закJiюченного с использованием конкурентных опособов закJIючения догоВороВ, а

таюке условия такого страхования). утвержденные протоколом совета СРОА (СПС
ЮР) N9 49 от 21.04.2017г.. считать не вступившими в силу.

\.2. Вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности утвержДения
<Правил страхования риска ответствонности за нарушение ЧЛенаМи

Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз ПрофессиОНаЛЬНЫХ

Строителей IОжнопо Региона> условий договора строительного rrоДряДа,

заключенного с использованием конкурентных способов заключения ДоГоВОров, а

такntе усJIовия такого страхования>> и сроков вступления их в силу на ЗаСеданИи

совета СРОА (СПС ЮР) после утверждения страховыми компаниrIми УсловиЙ
такого страхования,

Голосоваллt: кзь) - б, кпроmuвD - неm, (возDермссшuсь), , неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу пOвестки РЕШИЛИ: Внести в Реестр членоВ СРОА (СПС
ЮР) сведения о ООО кГосспецмонтаж)) (ИНН 3801110970). В соответствии с

внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными локуN,tентами ООО кГосспецмонтаж)) (ИНН 3801 110970) имеет
право осушествлять 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 испоJlьзования атомной энергии.
Голосовuлu: (зФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzлас но.
По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ Внести изменения в реестр членов СРОА

(СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фо.пд обеспечения

договорных обязательств в отношении ООО кЩСС> (ИНН 7838407950) И



пре.]оставить ООО (ДСС) (ИНН 7838407950) право осуществлять строиТеЛЬсТВО,

реконстр\,кцию, капитальный ремонт объектов капитального строителЬСТВа ГIО

.]ОГОВОРаi\4 СТРОИТеЛЬНОГО tlОДРЯДа, ЗаКЛЮЧаеМЫN{ С ИСПОЛЬЗОВаНИ9М КОНКУРеНТНЫХ

способов заключения договоров, tIредельный размер обязательств по которыМ не

превышает lrятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

са\lорегчлируемой орган изаuии).
Голосовалlt: кзФ) - б, кпроmLлвD - неm, квозdереrcалuсыr, неm,

Решен uе пр uняmо eD uноzласно.
По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство обЩеСтва С

ограниченной ответственностью (СК ИНТЕГРА) (ИНН 2З65024452) В СРОА
,.СПС ЮР))" поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членоВ СРОА (СПС
юр,l сведения о прекраtцении членства общества с ограниченной
ответственностью (СК ИНТЕГРА) (ИНН 2З65024452), А такЖе НаПРаВИТЬ

соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская негосУДарсТВеННаЯ

неко\I\Iерческая организация общероссийское отраслевое объеДиНеНИе

работо:ателей <Национальное объединение саморегулируемых организациЙ,
основанных на членстве лиц, осуtцествляющих строительство)).

Голосовсtлu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcаласы), неm.
Решен uе прuняmо ed uноаryасно.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть
LrшIlбL]Liно перечисленные денежные средства, поступившие на специfuтьный счет
кtl\Iпс}lсilц1.Iонного фонда возмеtцения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Зэпэ:ноrt ПАо СБЕРБАНIt:
- ООО <,Форвард)) (ИНН 2З'/20091З4) в размере 117 500 (сто семнадцать тысяч
[ulTbcL]T) рl,блей (платея<ное поручение NЪl 66 от 03.08.2017г.).

Голосоваллt: (зD) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсыl - неm,
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

CeKper арь Совета
Крк,iчкова Н.А.
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