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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания С овета С аморегулируемой организации Ассоциацщ

<Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС IOP))
г.Краснодар <07> июля2017г.

Повестка дня заседания:
l. О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в СРО НП

(ДСТ ЦССР>> в целях перехода в СРОА (СПС IOP) по месту регисlрации такого

лица.
2" О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в СРО

СОЮЗЕ (МАС РемТехНадзор) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту

регистрации такого лица.
3. О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в Союзе

<<Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга)) в целях перехоДа В

СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица.
4. О выплате из средств компенсационного фонда СРОА (СПС ЮР> В ВиДе

перевода денежных средств в Ассоциацию <Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа> по заявлению ООО НПП <Энергия -

Сервис> (ИНН 26З 1020620).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

кСПС ЮР> по заявлению ООО (КБ-АИС) (ИНН 2Зl|094lЗ2).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре члеtIов СРОА

(СПС ЮР) по заявлению ООО (ЭМУ - 7) (ИНН 2З|207576'7).
7. Об участии в краевом торжественном собрании, посвящённом

профессиональному празднику <,Щень строителя).
По 1 вопросу повестки РЕШИЛИэ Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО

ГК <Фавор> (ИНН 2311148l87), добровольно прекратившее членство в СРО НП
кЩСТ ЦССР) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ Ns191-ФЗ от 29.\2.2004Г, (О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.

Решение Совета срQА (СПС ЮР) вступит в силу после уплаты взноса в

компенсационный фонд Ассоциации.
Голосоваллl: кзш) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсаласьD , неm.

PetaeHue праняmо еd uноzласно,
По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО

<tАльянс>) (ИНН 2З68004З66), добровольно прекратившее членство В СРО СОЮЗЕ
(МДС РемТехНадзор) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту реГиСТРаЦИИ
такого лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ ]фl9l-ФЗ от 29.|2.2004Г. <О

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.

Решение Совета сроА (СПС ЮР) вступит в силу после уплаты взноса в

компенсационный фонд Ассоциации.
Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdераtсалuсьD - неm,

Решенае прuняmо ed uноzласно.
По 3 вопросу повестки рЕшили: Принять в члены сроА (СПс IOP) ооо

<<КапиталСтрой> (инН 2310|146|0), добровольно прекратившее членство в

союзе <региональное объединение строителей Санкт-петербурга> в целях
перехода в Срод (спс Юр) по месту регистрации такого лица, в соответствии с

частью б статьи з.з ФЗ Ns191-ФЗ от 29.12.2004г. (о введении В действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Решение Совета сроА
(СПс ЮР) вступит в силу после уплаты взноса в компенсационный фонzt

Ассоциации.



Голосовала: кзь) - б, <проmuФ) - неm, квозdернсOлrлсьD - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноz,цgсно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Перечислить по заявлению ООО НПП
<Энергия - Сервис> (ИНН 26З|020620) денежные средства из компенсационного

фонда СРОА (СПС IOP> в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в
ко}lпенсационный фонд Ассоциации <Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа>> в соответствии с частью 13 статьи 3.3

Федера-,lьного закона от 29 .Т2.2004г. JФ 1 9 l -ФЗ.
Голосоваллl: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалuсы) - неm.

Ре ta е н ае пр аняmо ed uн о zласн о.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
<<СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фопд обеспечения
.lоговорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
.]оговорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, гIредельный размер обязательств по которым не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\lорег\,Jируемой организации) ООО (КБ-АИС) (ИНН 2З11094132). Средства
ко\tпенсационного фонла, поступившие на специальный счет компенсационного

фон:а возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО
СБЕРБАНК, перевести на специальный счет компенсационного фонда обеспечения
.]оговорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФА-БАНК)), в размере
200000 (.lвести тысяч) рублей.

Голосовала: кзьr - б, кпроmаФ, - неm, квозdерlrcалItсD) - неm.
Решенае праняmо еdаноzласно.

По б вопросу повестки РЕШИЛИ: Внеоти изменения в реестр членов СРОА
,<СПС ЮР) в отношении ООО (ЭМУ - 7> (ИНН 2З|20'75767)"и предоставить право
выпо-,Iнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосоваллl:ЕкзаD - 6, кпроmаФ) - неm, квозdермсаласы) , неm.
Ре u,l е н ае пр аняmо ed uн о zл ас н о.

По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ: Щля проведения праздничных
\Iероприятий и поощрения ветеранов перечислить сумму в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей на расчетный счет Профсоюза строителей Краснодарского края.

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcалrлсьD - неm,
Решен uе прuняmо еD uHoutactto.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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