
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к06> декабря 2018г.

Повестка дня заседания:
1. об оказании материальной помощи ветеранам строителям Краснодарского края.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД кСПС
ЮР> по заявлению ООО <<КонтинентЭнерго>) (ИНН 2308241588).
3. О внеСении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД кСПС
ЮР> по заJIвлению ООО кКубань Строй> (ИНН 2З082265ЗЗ).
4. О ВОзВрате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)) денежных
средств.
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кСтроитель> (ИНН 2360010400) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
6. О ВСТУПлении в силу решения СРОА кСПС ЮР> и внесении сведений в реестр
членов СРОА (СПС ЮР)) в отношении ООО кМАРКЕН МЕТАЛЛ)) (ИНН 2309089216).
7. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кМагистраль> (ИНН 2З|2255826) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР> ООО кИВА-С> (ИНН 23122762|6) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

ПО 1 вОпросу повестки дня РЕШИЛИ: Щля оказания материальной помощи
ветеранам и проведения мероприятий посвященных Новому Году перечислить сумму в
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на расчетный счет Фонда кСОЩИДльндя
поддЕржкА вЕтЕрАнов-строитЕлвЙ куьдни)).

Голосоваllлl: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерсrcuruсы) - неm.
PetaeHue пр uнялпо eduHoanacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИЯ ООО кКонтинентЭнерго>) (ИНН 230824158S) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалtll: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, <возDерlкаJluсы) - неm.
PetaeH uе пр uня mо ed uноzласно,

ПО 3 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооО кКубань Строй> (инН 2з0822653з) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалltl: кзаD - 6, кпроmuо) - неm, <возdереrcалuсы) - неm.
Реше н uе пр аняmо ed uноzласно.

ПО 4 ВОПРОсУ повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть ДО
<СОЧИ-ПаРО (ИНН 2310119472) ошибочно перечисленные денежные средства,
ПОСТУПИВшие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
АССоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей - по платожному поручению J\Ъ2785 от 31.05.2017г.

Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuФ, - неm, <возdереlсuluсыr - неm-
Решенае прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. ПРинять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Строитель> (ИНН 2360010400) 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 кСтроитель> (инН 2360010400) 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: (laD - 6, <проmuФ) - неm, <возdерхсаJtlлсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня рЕшили: Внести в Реестр членоВ срод кСПС ЮР))
СВеДеНИЯ Об ООО (МАРКЕН МЕТАЛЛ) (ИНН 2309089216). Б соответствии с внесенным
взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными документамиооо кМАРКЕн мЕтАлл) (ИНн 2309089216) имеет право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитtlльный ремонт объектов капитапьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
\,ровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опаснirх ,
те\н IlчесКIl сJожнЫх объектОв, объектов использования атомной эrЪр.иr.

Голосовапu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозОермс*оru, - неm.
Решен uе пр uняmо eduHoutacHo.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
-,1. Прlrнять в ч-цены сроА кСПС ЮР) ооО кМагистраль> (ИНН 2з12255826) и внести
,-зе:енi{я о нёrt в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).-,], В r"оответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
:]е-,-тав.lенны},Iи документами ооО <Магистраль> (}IнН 2з12255826) имеет право
'..'-r'":ir-ТВ,lЯТЬ СТРОИТеЛЬСТВО, РеКОНСТРУКЦИЮ, КаПИтальный ремонт объектов
х::;.:1lьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает-,-3J:ь]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности членаj -_"l,a:e:\ -lltpl,ertoй организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов
_- i ъе tTt-l в }l с п о.-Iьзов ания атомной энергии.

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1, ПрllНять В члены сроА кСПС ЮР) ооО кИВА-С> (инн 2з|22,76216) и внести
!,веJенIlя о нём в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).
8,], В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
пре,]ставJенными документами ооО (ИВА-С)) (инН 2з122762|6) имеет право
ос},шествлять строительство, реконструкцию, капита_tlьный ремонт объектов
капIIт&-Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
ШеСТЬJеСЯТ МИЛЛИОНОВ РУбЛей (ПеРВЫй Уровень ответственности члена
са\{орег),лируемой организации), включм особо опасные и технически сложные объекты
капитатьНого строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовалlu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdереrculuсы, - неm.
Решенuе пр uняmо ed aHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. ir
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