
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснолар <09> августа 2018г.

Повестка дня заседания:
l. О вОЗврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР> денежньIх средств
ООО <Акцент-Энерго> (ИНН 667 008З4З7).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС ЮР>
по заJIвлению ООО <Группа компаний (ТВК) (ИНН 2З|12485З7).
З. О приеме в чпены СРОА (СПС ЮР) ООО <Т.Щ <Еврономер> (ИНН 2З12|04866) и
внесении сведений в реестр членов Срод кспс Юр).
4. О вступлении в силу решения СРод кСПС ЮР> и внесении сведений в реестр tIленов
СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО (КПМ) (ИНН 2З09138897).
5. О приеме в tшены СРОА кСПС ЮР) ООО <Акцент-Энерго) (ИНН 667О083437) и
внесении сведений в реестр tuIeHoB СРОД кСПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Бэлэрэу Г.И. (ИНН 46З24З907З49) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР>>.

7. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <ГрандСтройСервис> (ИНН 2З64012ЗЗ4) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (АСК-ЮГ) (ИНН 2311183022) и внесении
сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Санторин С) (ИНН 2ЗО9|24929) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
10. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРоА (СПС ЮР)
по заJIвлению АО <Энергосервис Кубани> (ИНН 2Зl2l7S|9l).

ПО 1 ВОпросу дня РЕШИЛИ: Удовлетворить зЕuIвление и вернуть ООО <Акцент-
ЭНеРГО> (ИНН 66700834З7) ошибочно перечисленные денежные средства, поступившие на
специttльньй счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
Юго-Западном ПАо СБЕРБАНК в размере 10 000 (десять тысяч) рублей:
- 5 000 (пять тысяч) рублей по платежному поручению ЛГs50 от 07.08.2018г. (вступительный
членский взнос);
- 5 000 (пять тысяч) рублей по платежному поручению JtlЪ51 от 07.08.2018г. (вступительный

членский взнос).
Голосовалtа: (зФ) - 6, кпроmuо) - неm, <возdераlсаллллсы, - нелъ

PetaeHue пр анлmо eduHoutacHo.

ПО 2 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОД
КСПС ЮР> в отношении ООО кГруппа компаний кТВК> (ИНН 2З|12485З7) и предостЕlвить
право выполнять строительство, реконструкцию и капитtlльный ремонт особо опасных,
технически сложньIх и уникальньж объектов, кроме объектов использования атомной
энергии.

Голосовалu: (3Ф) - 6, <проmuвD - неm, квозdермсалллtсьD - неm-
PetaeHue пр uняmо еluноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в tшены СРОА (СПС ЮР)) ООО кТ.Щ <Еврономер) (ИНН 2З|2Т04866) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В СоотВетствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО кТЩ <Еврономер) (ИНН 2З12104866) имеет право
ОСУЩествлять строительство, реконструкцию, капита-пьный ремонт объектов капитtlльного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов



рублей (первый уровень ответственности !lлена саморегулируемой организации), кроме

особО опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: <ва)) - 6, <проmuвD - неm, <возdерlсаласы) - неm.

Решен ае пр uняmо eduHoalacHo.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести в Реестр tшенов сроА кСПС ЮР>

сведения об ооо (кПМ> (инН 2309138897). В соответствии с внесенным взносом в

компенсационный фонд возмещения вреда и представленными документами ооо ккпм>
(инН 2309138897) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальньй

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 сложньrх объектов,

объектов использования атомной энергии.
голосовалu: кзаD _ 6, кпроmuФ) _ неm, квозdереrcапасы) _ неm.

PetaeHae пр uняmо eduHoanacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР) ооО кАкцент-Энерго) (инН 6670083437) и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР>.
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и

представленными документами ооО кАкцент-Энерго> (инН 6670083437) имеет право

осуществJUIть строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€lльного

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности tшена саморегулируемой организации), кроме

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

голосовалu: кзФ) _ 6, кпроmuвD _ неm, квозdерuсаласD) _ неm.
PetaeH ае пр uняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРоА кСПС ЮРD ИП Бэдэрэу г.и. (инН 46з24з907349) и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
6.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и

представленными документами ип Бэдэрэу г.и. (инН 46з24з907349) имеет право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности Iшена саморегулируемой организации), кроме

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

голосовалltt: <ва), - 6, <проmuФ, - неm, квозdерuсаltuсьD - неm.

PetaeH uе пр аняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7.1.ПриняТЬВчленыСРоА(сПСЮР)ооокГранлСтройСервис>(ИНН23640|2334)и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
1,2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и

представленными документаI\{и ооо кГрандСтройСервис> (инН 2з640|2зЗ4) имеет право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитzlльный ремонт объектов капит€lльного

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

руЪлей (первый уровень ответственности rшена сап4орегулируемой организации), кроме

особО опасныХ и техничеСки сложнЫх объектоВ, объектов использования атомной энергии.

голосовшллt: кзаD - 6, <проmuФ) - неm, квозOерuса.ttuсы) - неm"

Решенuе пр uняmо eluHoanacHo.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1. Приняr" 

".1пе"ы 
СРоД кСПС ЮР) ооО (АСк-ЮГ) (ИНН 2311183022) и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).



8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения ВреДа и

представленными документами ООО кАСК-ЮГ)) (ИНН 2З||183022) иМееТ ПРаВО

осуществлять строительство, реконструкцию, капитtIльный ремонт объектов капитztльного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

рl,блей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), крОме

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомноЙ энергии.
Голосоваллt: кзD, - 6, кпроmuФ) - неm, <возOерuсалtuсы), неm-

Решенuе пр аняmо eduHoanacHo.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
9.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Санторин С) (ИНН 2З09|24929) и вНеСТИ

сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
9.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонд возмещения вреДа и
представленными документами ООО <Санторин С) (ИНН 2З09124929) ИМееТ ПРаВО

ос},ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитilлЬнОгО

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности Imeнa саморегулируемоЙ организации), КРОме

особо опасньIх и технически сложных объектов, объектов использования атомноЙ ЭнеРгии.

Голосоваллl: <ваr) - 6, <проmuФ), неm, <возlерltсаласы) - неm.
Решен uе пр аняmо еduноzласно.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи с изменением наименования
организации внести соответствующие изменения в реестр членов СРОА кСПС ЮР> в

отношении АО кЭнергосервис Кубани> (ИНН 2Зl2l'78|9l).
Голосова.lu: кзаrr - 6, <проmuвD - неm, <возdерэrculuсы), неm-

Решен ае пр аняmо ed аноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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