
РВШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(сроА <спс юь)

г.Краснодар (15) ноября 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО (СИЭН) (ИНН 2Зl|158682).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮЬ по заявлению ООО <ЩорРемстрой> (ИНН 2308081870).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО (СМА-Юг> (ИНН 2З159872З2).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО кВОСХОД-ЭНЕРГО) (ИНН 2З20220|50).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО <<Окна люкс монтаж)) (ИНН
2309080534) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) |,trI Байкова А.А. (ИНН
230З07З66218) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО (СОЛАРФОН) (ИНН
50240982З4) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ИП Сарибекян А.Д. (ИНН 2ЗO2L52209I7).
9. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО ((ИПП)) (ИНН 2З|59998t6) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождениrI ООО (СИЭН) (ИНН 2З|| 158682) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсаJluсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uHozllacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <,ЩорРемстрой> (ИНН 2308081870) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

Голосовалlu: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшпraсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноuласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОД (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о н€Lпичии

права выполнять строительство, реконструкцию и капит€uIьный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов в отношении ООО
кСМА-Юг> (ИНН 2З I 5987 232).

Голосовалlлl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(аuлсы, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
сроА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о нuшичии
права выполнять строительство, реконструкцию и капит€tльный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникЕtIIьных объектов в отношении ооо
(ВОСХОД-ЭНЕРГО> (ИНН 2З2022О1 5О).

Голосоваllll: (3D) - 6, кпроmrrв)) - неm, квозdерясаJлltсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еd uHoatacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
5. 1 . Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо <<окна люкс монтаж)) (инн
23090805З4) 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 <<окна люкс монтаж)) (инн
2309080534) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€lJIьного строительства, стоимость которого
по о.]ному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
\,ровень ответственности члена саморегулируемой организации), включая особо
опасные и технически сложные объекты капитаIьного строительства (кроме
объектов исполъзования атомной энергии).

Голосоваллl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdераrcшпасы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz
с,.-. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ИП Байкова А.А. (инн 2зозо7збб2ls)
i1 ЗнесТI1 сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
б,:. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
ко\{пенсационного фоrдu возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
За:rа:НОrr ГLАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фо"дuооеспеченIlя Jоговорных обязательств
Б_\НК,, Пре.]оставить право :

Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФА-

_ ос},шествJять строительство, реконструкцию, капитzUIьный ремонт объектов
капIlтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не
:fевышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ч-lена са\lореryлируемой организации), кроме особо опасных и технически
сJо,l\ньГХ объектов, объектов использования атомной энергии.
- ос\:ществлять строительство, реконструкцию, капит€lльный ремонт объектов
капIIта-,Iьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым
с IIспоJьзованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
раз}Iер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
( первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации).

Голосоваллl: кзоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuс(u.uсы) - неm.
Решенuе прuняmо ed uноzласно,

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
7.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо (СоЛАрФон> (IдIH 5о24о9s2з4)
и внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).



7 .2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (СОЛАРФОН> (ИНН 50240982З4)
Il\IeeT право осуществлять строительство, реконструкцию, капитzLгIьный ремонт
оtiъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору

-е превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ч.]ена са\lорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически
].^t],{HblX объектов, объектов использования атомной энергии.

Го,tосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалIлсы) - неm.
Решенuе прuняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
CPr-r.\ СПС ЮР)) в отношении WI Сарибекян А.Д. (ИНН 2302|52209|7) на
_-:п-з::1;];a внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньж
- 1-....З..ЬСТВ 11 ПРеДОСТаВИТЬ ПРаВО ОСУЩеСТВЛЯТЬ СТРОИТеЛЬСТВО, РеКОНСТРУКЦИЮ,
: :-,;- -. -:::,й ne}loнT объектов капит€цIьного строительства по договорам___..J-,l 

у

:.:t,1_-._:...r:o по.]ряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
. ::_..-: ;;.-:]:я :оговоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
",..:: --;,-. \IILl--IиoHoB рублей (первый уровень ответственности члена
: :],1 : : a_ _. ...::', e\1OI"l ОРГаНИЗаUИИ).

Гt1.1осова-7u: кзоD - б, кпроmuФ) - неm, <возdерлrcшluсь> - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноz,цасно.

9 вопрос\, повестки дня РЕШИЛИ:
_ i . ) з ч.lены СРОА (СПС ЮР) ООО (ИПП) (ИНН 2З159998|6) и

-. - -:,,.F. о нёlt в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
_ _эзл.-.зlilt с внесенны}1 взносом в компенсационный фонд возмещения
_:. -., _f,з.lенны\Ill Jоку\,Iентами ООО ((ИIlП> (ИFtrI 2З|5999816) имеет
:,."-з-,:з.lять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

: .,:-i: а]ЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ
: j- _ :я:ьсот \II1.1.-I1,1OHoB рублей (второй уровень ответственности члена

::,.з),:\-rii органIlзачии), включая особо опасные и технически сложные
:-;1:}lьного строительства (кроме объектов использования атомной

Го.tосовсlIl: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсOлuсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

-#+Ф
х\
'o\Jlс|о
ъlЕ

/t /э
" /*J

4Х7lл'J'0 i4lr'.пý,/qýffi



*t

Lъй-,.'

ý;; jlв-Ч

Гuх&:
tlsъ

-=w
j: ?)\J<;эй
чЕj;6

It r.Ч
lз'cD
lЁ
lt о
.l ''э
lol]tr
ll
|б


