
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Iожного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРrr)

г.Краснодар (04) октября 2017r.

Повестка дня заседания:
1. О ВОЗВрате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)

денежных средств ООО <ЭлитСтрой> (ИНН 235205056S).
2. О ВоЗВрате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)

денежных средств ООО <СпецСтрой> (ИНН 231020З 163).
3. О прекрашении членства ООО <<Газтеплоком)) (ИНН 2ЗЗ4021839) в

СРоА (СПС ЮР).
4. о приеме в члены СРоА (СПС IoP) ооо <ЭнК-Строй> (ИНН

2з09\з9611) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (РСТ) (ИНН 2ЗО8206618) и

внесении сведений в рЕестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. о внесении изменений в сведения, содержаtциеся в реестре членов

СРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо (РУКоМПЛЕкС) (ИнН 2з2О215009).
7. о приеме в члены СРоА (СПС IoP) ооо <Кубань Строй> (ИНН

2з08226533) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
8. f) внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРод (СПС ЮР> по заявлению ооо <Спец-Строй> (ИНН 2з72009З67).
9. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в

реестр членов сроА (СПс ЮР>> в отношении ооо (ГПС) (инн 2зl704s2lз).

По 1 вопросу повестки дня РЕШ ИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть
ооО <ЭлитСтрой> (инН 235205056s) ошибочно перечисленные денежные
средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения
врела Ассоциации, открытый в Iого-Западном пАо сБЕрБдНК в сумме 15 000
(пятнадцать тысяч) fублей - ежемесячный членский взнос llo платежному
поручению J\b210 от 2\.09,201r'7г.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdереrcалась), - неm.
PeuleH ае пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и вернуть
ооО <СпецСтрой> (инН 2з1020з|6з) ошибочно перечисленные денеяtные
средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения
вреда Ассоциации, открытый в Iого-Западном пАо сБЕрБдНК в сумме 100 000
(сто тысяч) рублей - по rrлатежному поручению J\Ъ2 от 27.09.2017г.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерlrcшryuсы) - неm.
Решен uе пр аняmо еDuноz,ласно.

ПО 3 ВОПросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство обrцества с
ОГРаниченноЙ ответственностью <Газтеплоком)) (ИНН 2З34021S39) в СРОА (СПС
ЮР), ПорУЧить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОД кСПС ЮР)
сведения о прекращении члеI{ства общества с ограниченной ответственностью
<<ГаЗТеплОкоМ)) (ИНН 2ЗЗ4021839). А также направить соответствуюrцее
уведомление в Ассоциацию <Обшероссийская негосударственная некоммерческая
ОРГаНИЗация общероссиЙское отраслевое объединение работодателей



<Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
членстве лиц, осуtцествляюIцих строительство)).

Голосовалtt: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсOласы) - неm.
Решенае пр uняmо eD uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ЭнК-Строй> (ИНН 2З09|З9611) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреJа и представленными документами ООО <ЭнК-Строй> (ИНН 2З09|З9611) имеет
право осуtцествлять строительство, реконструкцию, капитztтьный ремонт объектов
капитtlльного строительства, стоимость которого fIо одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\{орегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов. объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кза)) - 6, <проmuФ) - неm, квозdермсалллсы) - неm.
Реш енuе пр аняmо еdаноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС IOP) ООО (РСТ> (ИНН 2З08206618) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (РСТ) (ИНН 2З08206618) имеет rlраво
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитаJтьного строительства, стоимость которого по одному договору не tIревышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалл,t: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDермсаJI,лсы) - неm.
Ре ш е н uе пр uня mо ed uноz,l ас н о.

По б вопросу пqвестки дпя РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <€УКОМПJIЕКС> (ИНН 2З20215009) внести соответствуюtцее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосовалtl: кзьl - б, кпроmuФ) - неm, квозlерсtсшtлtсы) - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
7.1. Принять в члены СРОА (СПС }ОР) ООО <Кубань Строй> (ИНН 23082265ЗЗ) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС IOP).
1,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеlцения
вреда и представленными докуNIентами ООО <Кубань Строй> (ИНН 2З082265ЗЗ)
имеет право осуtцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитiLпьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организdции), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозDерlrcалrtсы) - неm.
Решен uе пр аняmо еduноzласно.



По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
С'РОА кСПС }ОР) в отношении ООО кСпец-Строй) (ИНН 2З12009361) на
tlснов&нии внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения. договорных
обязате-lьств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капtiтаlьный ремонт объектов капитального строительства по договорам
строIIте-]ьного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
зil}Jючен}tя договоров. предельный разN{ер обязательств по которым не превьiшает
шесть-]есят N,Iиллионов рублей (первый уровень ответственности члена
t,i]\l L]рег\ .ltтрl,еrtой организации).

Го.lосова.7лl: 1(зФr - 6, кпроmuФ) - неm, квозDереrcOлuсы) - неm.
Решен uе пр аняmо eD аноzласно.

По 9 вопрос\, повестки дня РЕШИЛИz Внести в Реестр членов СРОА (СПС
KJP,,све_]енIlя об ООО (ГПС) (ИНН 23|1048213). В соответствии с внесенным
ззнtrсt-'l\1 в ко\lпенсац1.1онный фо"д возмещения вреда и IIредставленными
_'it]п\ \IcHTi]\tIl ООО ((ГПС) (ИНН 2Зl104821З) иN,Iеет Irраво осушествлять
j . гt\Ilтс_l bcTBtr. реконстр},кцию, капитальный peN(oHT объектов капитального
,:la';jТe.lbCTBa. CTOII\IOCTЬ КОТОРОГО ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ Не tIРеВЫШаеТ ШеСТЬДеСЯТ
\,ll1_ .ii:ttHtlB pr б,lеir (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
,.,l.;::,lj-l_{iil1). Kpo\Ie особо опасных и технически сложных объектов. объектов
,:,,.r\..ьitr3.]нIlя атоrtной энергии. В соответствии с внесенным взносом в
rt],,1-Ciii.]liilt)HHbiй фопд обеспечения договорных обязательств и представленными
_t,i:,r ",11-:1з11,, ооо (ГПС> (ИНН 2з\704821З) имеет право осуществлять
ч.lr\ii]с-l ьство. реконстрчкцию, капитальный ремонт объектов капитального
g_lt'ii_C-lbCTBa IlO JОГОВОРаN{ СТРОИТеЛЬНОГО ПОДРЯДа, ЗаКЛЮЧаеМЫМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеN,I

.{.,,_-1к\ lентны\ способов заключения договоров, предельный размер обязательств по
1.i,_ t\i]ы\I не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
,,lзс. CrBeHHocTlt чJена саморегулируемой организачии).

Го-lосовалu: (за), - 6, <проmuвD - неm, квозDермсалuсьD - неm.
Реш енuе пр uняmо ed uноzласно.
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