
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Самореryлируемой организации Дссоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар (10) мая 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены сроД (СПС ЮР) ооО (оПТИМУС) (ИНн 23159962|2)и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О приеме " un."", сроА (СПС ЮР) ооО <<Гогас>> (инН 2315179309) и

внесеЕии сведений в реестр членов сроА (СПс ЮР).
3. О приеме 

" 
.rn."u, сроД (СПС ЮР) ИП Чайкина Е.А. (инН 230800513415) и

внесении сведений в реестр члеЕов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме u .rn.""' сроА (СПС юр> ооО (ЮКкА> (инН 2304050060) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПс юр> по заявлению ооо <Строительные технологии> (ИНн 23081з46з5).

6. о внесении изменений в свед9ния, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СЭМ) (ИНН 23||242З02).
,7. о внесении изменений в сводениlI, содержащиося в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заjIвлению ООО <<Пегас>> (ИНН 2ЗlЗ002||7).
8. О прекрацении членства ооо (ЮЗМ) (инн 2з48026266) в сроА (СПс ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Прин"ru в .rn.rr", сроД (СПС ЮР) ооО (оПТИМУС) (ИНн 2з|59962|2) и

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. в соответствии с вносенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда

и представл9нными документами ооО (оПТИМУС) (ИНН 2з15996212) имеет право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитtlJIьного 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.
Голосовqлu: кз0, - 6, кпроmuФ) - неm, <возDерсrculuсьr, - неm.

PetaeH ае пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. ПриНять В членЫ сроА (СПС юр> ооО <Гогас> (инН 23|5|79З09) и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
2.2, В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном

пдо СБЕРБдНК и на специальный счет компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств Дссоциации, открытый в до (дЛЬФд-Бднк)
предоставить право: _
- осуществлять 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 использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства по договорам строительного цодряда, заключаемым с



Ilспо.-Iьзованием конкурентных способов заключения договоров, пред9льный размер
trбязате.-Iьств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

} ровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовала: кзсlr' - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcшluсьD - неm,

PetaeHue пр uняmо edaHoanacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.1. Прlrняru " "п.rы 

сроА (СПс ЮР) ИП ЧайкиЕа Е.А. (инн 230800513415) и

tsнестII сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР),
j.]. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда

}{ пре.]став.-Iенными документами ИП Чайкина Е.А. (инН 230800513415) имеет право

ос} шеств;Iять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капIпаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шесть.]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

са}tорег\,Jlrруемой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объектов. объекгов использования атомной энергии.
Го.лосовалu: кзФ' - 6, кпроmuФ, - неm, квозdераtсшtuсы) - неm.

Реu.lенае пр uняmо еD uноz"lасно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.i. Прlrняr, 

".rпЪпы 
сроА (СПС ЮР) ооО (ЮккА>> (инН 2304050060) и внести

све.]енIш о нём в реестр членов сроА (СПс юр>.
+.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда

Ir преJставленЕыми документами ооО (ЮкКА) (инН 2304050060) имеет право

ос} шеств.-lять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капIпа.Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шесть.]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

са\tорег},;ируемой организации), кроме особо опасных и техническИ сложныХ

объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалtl: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdераrcалuсл), , неm,

Peu,leH ае пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня рЕшили: Внести изменения в р9естр членов сроА
.,спс Юр)) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения

Jоговорных обязательств и предоставленных документов в отношении ооо
.,Строительные технологии> (ИНН 2308 1 3463 5):

- предоставить право осуществлять строительство, реко}Iструкцию, капитальный

pe\roHT объектов капитtlльного строительства, стоимость которого IIо одному

.]оговору не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности

ч,lена саморегулируемой организации) ;

- наделить правом выполнять строительство, реконструкцию и капитаJIьныЙ ремонт
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов

использования атомной эноргии;
Голосовала: (ваr' - б, кпроmавrr - неm, rcшDермсшtuсьу - неm.

Реu,ленuе пр uняmо еduноашсно.

По б вопросу повестки слушали: Соколова А.Н., который сообщил о том, что

ооО (СЭМ) (инН 2з1|242ЗО2), являющееся членом сроА (СПС ЮР), подztJIо

заявление о внесении изменений в реестр членов сроА (СПС юр> на основании

внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и



предоставленных документов. соколов д.н. предложил внести следующие изменения

" р...rр членов сроД (спс юр) в отношении ооо (сэм) (иНн 23||242302):

- предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

рa"Ъr, объектов капитаJIьного строительства по договорам строительного подряда,

закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,

предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов

рублеЙ (первыЙ уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- наделить правом выполнять строительство, реконструкцию и капит,tльный ромонт

особо опасных, технически сложных и уникtшьных объектов, кроме объектов

Itспользования атомной энергии.
Выступили: Соколов Д.Н., Курасов В.В. и предложили внести изменения в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
рЕшили: Внести изменения в реестр членов срод кСПС юр> на основании

внесенного взноса в компенсuцrо""й фо"д обеспечения договорных обязательств и

пре.]оставленных документов в отношении ооО (СЭМ) (инН 231,|242З02):

- предоставить право осуществлятъ строительство, реконструкцию,

капиiальный ремонт объектов капит€UIъного строительства rrо договорам

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных

способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым

не превышаеТ шестьдес", trл"пп"о"Ъ" рублеи (первъiй уровень ответственности

rl-ieнa саморегулируемой организации);
- наJе.-IIпь правом выполнять строительство, реконструкцию и капитаJIьный ремонт

особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов, кроме объектов

Itc по.-lьзования атомной энергии;
Голосовала: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcаJllлсь" - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 'Т вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

1a\t_rдJeнIm ооо с<пегас> (инн 23'7З0O2t17) внести соответствуюЩее ИЗМеНOНИе В

?еестр tLleHoB СРоА (СПС ЮР),
Голосов(Utlt: (ва), - 6, кпроmuв>, - неm, квозDереrcалtлсы, - неm,

Решен uе пр uняmо еd uноzлас но,

По 8 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с

g-\танIFIенной ответственностью <Юг-Завод-монтаж) (инн 2з480262бб) в сроА
,спс Юр)), поручить дирекции Дссоциации внести в Реестр членов срод (спс

}ор,, све.]ения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью

..Юг-Завод-Монтаж> (инн 2з48026266). Д также направить соответствующее

} ве.]о}tJеЕие в Дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая

r_rРГtlНItЗОЦИя общероссийское отраслевое объединение работодателей
.,нацttона-цьное объединение саморегулируемых организаций, основанных на

чlе нстве лцц, Ос}ществляюших строительство),
Голосовалll: (вФ' - б, кпроmuвD - неm, квозdерuса.пUсы) - неm,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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