
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (16) апреJuI2018г.

повестка дня заседания:
l. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР> денежных
средств.
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Сплав-Алексеовская)) (ИНН
2360002960) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О приеме в члоны СРОА кСПС ЮР) ООО <,Щорожнио (ИНН 231599382|) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О вступлении в силу решения СРОА кСПС ЮР) и внесении сведений в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Юг Лифт) (ИНН 23l 1086798).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР> ООО <Партнер>) (ИНН 2З60006499) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР>.
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР)) по заявлению ООО (РГС) (ИНН 2348037780).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявления и вернуть
ошибочно перечисленные деножные средства поступившие на специальныЙ сЧет

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-ЗапаДноМ
ПАО СБЕРБАНК:
- ООО <Софтлайн ,Щизайн) (ИНН 2З20229210) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч)

рублей:
- 20 000 (лвадцать тысяч) рублей по платежному поручению Ns664 от |2.04.2018г.;
- 5 000 (пять тысяч) рублей по платежному поручению Jф66З от 12.04.2018Г.

(ежемесячный членский взнос).
- ооо <СК-Фасад> (ИНН 23111345З0) в размере l00 000 (сто тысяч) рублеЙ по

платежному пору{ению Jф268 от l5.05.2017г.
Голосовалtt: <зоD - б, кпроmuв>), неm, квозdернсаллtсь>), неm.

Решенuе прuняmо eduHoanocHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кСплав-Алексеевскао (ИНН 2360002960)

и внести сведония о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и

представленными документами ООО <<Сплав-Алексеевская> (ИНН 2360002960) 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), включая особо опасные и технически сложные объекты

капитальНого строиТельства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосоваллl: кзаD - 6, <проmuФ, - неm, <возdереrcfuпuсы> - неm.

Решенuе прuняmо eduHoalacшo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Прин"r" в,лЬнь, сроА кСПС юЬ ооО <.Щорожнио (ИНН 231599з82l) и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
з.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и

представленными докуl!{ентами ооо <<.Щорожник> (инН 2з|599з82|) имеет право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов



капIlтаlьного строительства, стоимость которого по одномУ Договору не превышаетШСс-ТЬJССят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\fорег\"lIIруемой организаЦии), кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов IIспользования атомной энергии.

Голосоваллl: <\aD - 6, <проmuФt - неm, квозdерэrcалtлсь)> - неm.
Решен uе пр uняmо еdаноzласно.

По ,1 вопросу повестки дня рЕшили: Внести в Реестр членов срод кСПс юр>
СВ3-]еНIlЯ Об ООО <ЮГ ЛИфТ) (ИНН 23l l086798). В соответствии с внесенным взносом в
хtа\lпснс?цllонный фонд возмещения вреда и представленными документами ооо кюг,l11'tl." (I{HH 23ll086798) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,кзпltта-lьный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по
Lr_]Ht]\1\' договорУ не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровеньtrтветственности члена саморегулируемой организации), кроме особо onua""r* ите\нIiческII сложных объектов, объектов использования атом"ой энергии. В соответствиис внесенныN{ взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ипреJставленными документами ооО <<Юг Лифт> (инН 23il086798) имеет право
tаJ\'ЩgglgЛq15 СТРОИТеЛЬСТВО, РеКОНСТРУКЦИЮ, КаПИТаЛьНый ремонт объектов
к-rпllтL]ьного строительства по договораМ строительного подряда, заключаемым с
I|,-Пt'1,1ЬЗованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размерс,,,iяззте,-lьств по которым не провышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровеньt ltsl'тr-'твенности члена саморегулируемой организации). Средства компенсационного,:,,н_]3, поступившие на специrLльный счет *оrrrarauционного фонда возмещения вреда
,\;"'t-lЦItаЦIII1 ОТ АССОЦиации СРО (РИС) открытый в юго-запuд"оп{ пдо сБЕрБднк
I_-r']iB3CTIl на специальный счеТ компенсаЦионногО фонда обеспечения oo.ouopt 

"rri
''"язЗте,lьств 

АссоЦиаЦИИ, открытый в Ао (АЛЬФА-БАнк>, в размере 200000 (двести
lь.-,яч l pr б.rей.

Голосоваллl: кзоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсьD - неm.
Реulен uе прuняmо еDuноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:j ,, ПрllНять В членЫ сроА (СПС ЮР) ооО <Партнер>) (ИНН 2з60006499) и внести
.-зl,.]снIlя о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
-i,], В соответсТвии С внесенным взносом в компенсационный фонд возмецIения вреда и
Г]i-'-]СТОВ,-IеННЫМИ ДОКУМеНТаМИ ООО <ПаРТНер>) (ИНН 2360006499) имеет право
tl"i'ЩggТ3,1915 СТРОИТеЛЬСТВО, РеКОНСТРУКЦИЮ, КаПИТальный ремонт объектов
кfпIlтL]ьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
LIесть_]есят миллионов рублей (первый )фовень ответственности члена
сf,\lt]реГ}'.Тируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов,
оtlъектоВ Iiспользования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, <возdереrcалuсы, - неm.
Ре ta е н ае пр uняmо ed uноzлас но.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В
t]рГаНIIЗации внести соответствующие изменения в
отношении ООО (РГС) (ИНН 23480377S0).

связи с изменением наименования
реестр членов СРОА кСПС ЮР> в

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuо) - неm, квозdерхсшпuсы) - неm.
Ре ш е н uе пр uня mо ed uн oanac но.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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