
РЕШВ}IИЕ СОВЕТА
засеlцаIIия Сове,|,а СаморсlуJIируемой организации Ассоциации

<<Союз tI рофсссио IIаJIьIIых Сr,роиr,елей Южного Региона>>
(СРОА (СПС IOP>)

г.Красrlодар (1б) августа 2018г.

Повсстка дIIя засеlIаIrия :

1 . О IIриIIяI-ии I lо;lожсItия о KoI{l,poJIe Саморегулируемой организации
АссоtlиаIlии <<Соlоз l IрофсссиоIIаJILIIых С,гроителей IОжного Региона>> за
iIсяl,еJIьItос,l,ыо сl]оих чJIсIIоI] в части соб;trо7цсltия ими требований стандартов и
IIраI]иJI саморсгуJrирусмой орl,аIIизаIIии, ус.ltовий членства в саморегулируемой
оргаIIизаIIии,
2, О возвра,l,е опtибочIIо llеречисленпых IIа счет СРОА (СПС IOP) денежных
срелсl,в.
З. О вttессltии измсIIсtlий в сI]с/{епия, солержащиеся в реестре членов СРОА
KClIC IOP) llo заяI]JIсlrиlо ООО <<Основа 23) (ИНН 2З19044567).
4. О llрисмс I] чJIсIIы СРОА (СПС IOP> ООО <Глоба-п Проект> (ИНН
2З10207З83) и вrlсссIIии сl}с/{сIlий в рсестр чJIсIIов СРОА (СПС ЮР>.
5. О IIриемс l] чJIсIIы СРОА (СIIС IOP) ООО <<Югэлектромонтаж)) (ИНН

1 23 1208l96l ) и вIIсссIIии cl}ci (сIIий в peecrp чJIсI{ов СРОА (СПС ЮР).
\ 0. О IIрисмс lз чJIсIIы СРОА (СПС IOP> ООО КО <<МегаПолис> (ИНН
l
\ 2З12178970) и вIIсссIIии свс/Iсний в ресстр чJIеIIов СРОА (СПС ЮРD.

1. О tlрисме в чJIсIIы СРОА (СtIС IOP) ООО <СТ Транс> (ИНН 2З10207З20) и
l]несеIIии свеlIеlIий в pecclp чJIеIIов СРОА (СПС IOP).
t]. О ttриемс в ч.JIсIILI СРОА (СПС IOP) ООО <<Юг Монтаж)) (ИНН 2367004229) и
l]tIессIIии свс;lеttий в рссстр чJIеIIов СРОА кСIIС ЮР>>.

9. О lIрисмс l] чJIсI{ы СРОА (СIIС IOP)) ООО <Конструктив-М>> (ИНН
2З|5997l50) и вIIссеIIии свс/{еllий в реестр чJIс}Iов СРОА (СПС ЮРD.
l0. О IIриемс в чJIеIIы СРОА (СПС IOP> ООО <ВИК-Югстрой> (ИНН
2З09073230) и вIIсссIIии свелсltий в реес,гр чJIеIIов СРОА (СПС ЮР).
1 l. О внссении измсIIсllий в свелеIIия, солержащиеся в реестре членов СРОА
(СIIС К)Р) llo заявJIсIIиIо ООО <IIБПиКС)) (ИI{Н 2З|22З8845).
12, О прекраIIIеIIии чJIсI{с,гва ИП /{орофеев М.И. (ИНН 2З|500617870) в СРОА
(CI IC IOP).

По 1 воIIросу IIовестки лllя РЕШИЛИz Утвердить Положение о контроле
Саморегу.llируемой орI,аIIизаIIии АссоlIиации <Союз Профессионiшьных Строителей
IОжного Региоllа>> за /{еятслыrос,гью своих членов в части соблюдения ими
rребоваtIиЙ стан2lарl,ов и IIраI]иJI саморегулируемой организации, условий членства
в саморегуJIируемой оргаtlизации.

I'oлocoBaltll: кзФ) - 6, кпроmuв), - llem, квозdерuсшtuсы, - неm.
I'еulепuе пршшmо ed апоzласно.

По 2 воIIросу IIовсстки дIlя РЕШИЛИз Удовлетворить заявления и вернугь
оlпибочrlо перечисJIсIIIIIIIе I(сIIежIIые срелсl,ва поступившие на специалъный счет
компенсаIlиоIIIIого фоrчtа возмепIеIIия вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Запdлlrом IIAO CБIIPIiAI,IK:



- ООО <Энпром>) (ИtПI 2312204652) в размсрс 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - по
Iljlal,cжIioмy lIоручсrrиlо j\b3 l 29 о,г 1 9,05.2017l,.
- ооО <CtloIlTex-llo;1l,aBa>) (ИI{lI 2зз602з616) в pzвMepe 18 000 (восемнадцать
г1,1сяч) руб.llсй IIо IIJIа,гсжIIому IIор)п{ению Ns101 от l4.08.2018г.

I'ottocoBaltll: кзФt - 6, лtпроmuФ) - ilеm, квозdерuсолuсьr, - неm.
Реulеп uе пр uпяmо edat юzласно.

IIо 3 воIIросу IIовес,I,ки ,,lllя РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
IIахож/(сIIия ООО <<Осllоlза 2З>> (ИНН 2З|9044567) внести соответствующее
IlзIIсIIеI{ие t} рссс,гр чJIсIIоl] CI'OA (CI IC IOP).

I'oлocoBalt1.1: кзаr) - б, кпроmuФ) - Item, квозdерсrcолuсыr - неm.
I'e ta е t t uе п р апяmо ed ап oulactto.

По 4 Bollpocy IIовес,I,ки /IIIя РЕШИЛИ:
-1,1. llриrlяl,ь l] чJIсIIы СРОА кСIIС IOP) ООО <<Глобал Проект> (ИНН 2310207383) и
I]Itсс,ги сl]с/lсIIия о ttём в рсесlр чJIеIIов СРОА (СПС ЮР).
].]. l] соо,I,встсl,1]ии с I]rIсссIIIIым вз}Iосом l} компенсаIIионный фонд возмещения
Bpc.la и Ilрс/{с,l,авJIсIIlIыми /tокумсIlтами ООО <I'лобал Проект>> (ИНН 23l0207383)
It\Iecl, IIраво осупIсс,гI]JIя],ь сlроительс],во, рскоIlструкцию, капитальный ремонт
tlбъс-к,гов каIIитаJIы{ого строитеJIьства, стоимость которого по одному договору не
lIрсвыIпаст шIес,гь/{есят миJIJIиоIIов руб.тIей (первый уровень ответственности члена
са\Iорегулируемой орI,аIIизаIIии), вклlочая особо опасные и технически сложные
обr,ск,t,ы каIIи,гаJIьного строитсльства (кроме объектов использования атомной
эllсрl,ии).

I'oltocoBaltu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - Item, квозdерлсOлIлсы) - неm.
Решеп uе пршшmо ed aпoulactto.

По 5 вопросу IIовес,l,ки /IIIя РЕШИЛИ:
5,1, lIриlIяr,ь в чJIеI{IrI СРОА (CllC IOP) ООО <<Югэлектромонтаж)) (ИНН
]3l208196l) и вIlссl,и свс/{е}Iия о rIём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
-i.2. I] соо,I,1]с,гсl,вии с I]IIссснIIым взносом в компенсационный фонд возмещения
I]pe.-ta и IIрелсI,авJIе}IIIыми документами ООО <Югэлектромонтаж)) (ИНН
]3l208196l) имеет IIраво осуIцестl]лять строительство, реконструкцию, капитальныЙ
pe}toItl, объектов капи,гаJIыIоI,о строитеJIьства, стоимость которого по одному
.10I,oBopy }Ic lIpeBLIIIIael- IIIсс,гьлесят миJIJIионов рублей (первый уровень
отl]еl,стI]сII}Iости чJIеI{а саморегулируемой оргаIIизации), кроме особо опасных и
l,ехIIически сJIожпых объектоll, объсктов исIIоJIьзования атомной энергии.

I-ottocoBaltu: кзФ) - 6, кпроmавr, - lrcm, <возdерлсалллсь>, - неm.
Решеп ае пр шшmо edaHoanacHo.

По б Bollpocy rlовестки /IIIя РЕШИЛИ:
6.1. ПриIrять в чJIеIIы СРОА (СПС IOP> ООО КО <МегаПолис>> (ИНН 2З12|78910) и
I]IIес,I,и сl]с/{еIIия о нём в реесl,р членов СРОА (СПС IOP)).
6.2, В соотвеl,ствии с вIIесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
I]pel{a и IIре/{с,гаI]JIсIIIIыми /{окумсII,|,ами ООО КО <МегаПолис>> (ИНН 2З12178970)
}]N,lсст право осуII{ес,гвляl,ь с,гроитеJIьство, реко}IсlрукциIо, капита;rьныЙ ремонт
объск,гов капитаJILIIого строитеJIьства, стоимость которого по одному договору не
lIревыпIает шесl,ь/{еся,г миJIJIионоI} рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой орl,аIIизаIlии), включая особо опасные и технически сложные



объек,гы капитаJIыIого сTроитеJIьства (кроме объектов использования атомной

эltергrtи).
Гоltосовалtu: ((зь) - 6, кпроmuФ) - Ilem, квозdерсrcалItсы) - неm,

I'etaet t ше пр шшmо еdшюапасно.

По 7 BoIlpocy IIовссl,ки /(IIя РЕШИЛИ:
-,l. lIриlrя,r,ь u ч,,Ъ,,о, СРОА (СГIС IOP) ООО ООО <СТ ТРаНС> (ИНН 231020'1320)

it l]Itcc1,I.t сl}сдсIIия о ttём в рсссlр члеIIоt} срод (СПС IOP).
-.]. В соотвсl.сl.вии с I]IIосеIIным взIIосом l] компенсационный фонд возмещения

Bpc.-la и IIре/{с.гавJIсIIIIыми ilокуменlами ооО <СТ Транс> (ИНН 2з|020,7З20) имеет

llpaBo осуIцесI.I]JIя,I,ь сT,роитсJIьство, реконструкциIо, капитаJIьный ремонт объектов

KaIIIIl,a-,Ibtlor.o с,грои,гсJIьс,гва, стоимос,гь коl,орого по одному договору не превышает

llя-l,ьсоl, миJIJIиоIIов руб;rей (второй уровень ответственности члена

са\lореI.уJlируемой орl,аIIизаIlии), вклtочая особо опасные и технически сложные

сTбъек,гы капитаJIыIоl,о сlрои,гсльстI}а (кроме объектов использования атомной

эrlергtrи).
I'oltocoBalta: кзФ' - 6, кпроmuФ) - Ircm, квозdернсаJltлсы, - неm.

I'etaettue пр шшmо ed апоапасно.

По 8 BoIlpocy lIовестки /IIIя РЕШИЛИ:
х,1 IIриIIять в *ri"r,o, сроД (СПС IOP) ооО <Юг Монтаж> (инН 2з6,7004229) и

;]i.lg-C I-It свс2IеIIия о ltём в pceclp члеI{ов сроА (СПС ЮРD.
r ]. В соотвс.t.ствии с вIIсссIIIIым взносом 1} компенсационный фонд возмещения

зi]--.Lз и llре/Iс.1авJIенными /tокумснтами ооо <Iог Монтаж)) (инн 236,7004229)

it\tс-С-г право осуIIIес,гI]JIя,I,ь сlроиl,еJILстI}о, реконструкцию, капитаJIъный ремонт
t.-)бъсктов каIIитального строительства, стоимость которого по одному договору не

lIр,-выIlI&ет Iпесть/Iесят миJIJIиоIIов рублей (первый уровень ответственности члена

.-а\lорегулируемой организаllии), кроме особо опасных и технически сложных

объектов, объектов испоJILзования атомноЙ энергии.
I'ottocoBalt1,1: кзФ) - б, кпропаФ) - неm, квшdерilсаласьD - неm.

I'e ul е t t u е пр uпя mо ed uно zласн о.

По 9 Bollpocy IIовестки iItIя РЕШИЛИ:
9 1. Приrlя.tь в .1.,rЬr,о, сроА (CIIC IOP) ооо <Конструктив-М>> (инн 2315997150)

lI 1]Ilести сl]едеI{ия о rlём в реестр членов сроА (СПс юр>,
9,]. В соотl]с.гс.гвии с вI{есенным взносом в компенсационный фонд возмещения

Bpc.,la и IIрс/IставJIсIII{ыми /lокумеIrтами ооо <Конструктив-М>> (инн 2315997150)

Il\lceT право осущсстI]JIять строитеJIьство, реконструкцию, капитальный ремонт
объсктов капи.галь}Iого сl,роитеJIьства, стоимость которого по одному договору не

llpeBыlllaeT шIесl,ь/lсся,l, миJIJIионов рублей (первый уровень ответственности члена

са\Iорсгулируемой орl,аltизаtlии), кромо особо опасных и технически сложных

объектов, обт,ектов исIIоJIьзования атомной энергии.
I'oltocoBctltu: кзh) - б, кпроmав>, - Item, кввdерilсаллtсь>, - неm,

Решеt t uе пр шшmо еdшюапасttо.

По 10 воIIросу IIовестки ltlIя РЕШИЛИ:
l0.1, приrIятъ в .1nb,ro, СРОА (СПС IOP> ООО <ВИК-ЮгстРОЙ> (ИНН 2309073230)

и I]нссти сI]едения о нём в pccc.Ip члеItоВ срод (сПС ЮР).
10.2. В соотвсl,с.tвии с вIIссенIIыми взносами, поступившими на специальный счет

KoMlIeIIcaI\иoIIIIo1,o фоllда возмеtrIсIIия l]pel{a Дссоциации, открытый в Юго-



Зэitа.trtоlI IIAO сI;ЕрБАIIК и IIа сtlециальныЙ счет компенсационногО фонда
.lбссItсчеtlltя /lогоl]орIIых обязатс.llьс,гв Ассоциации, открытый в Ао (АЛЬФА-

I],-\[IK>' lIре,:{остаВи,гь праI]о' 
,"r"оrrнс'пvкIIиIо - эмонт объектов- trс\'lllес,I,IзJIя,гь с,грои,l,еJIьс,гI]о) реконс,tрукцию, капитальныи р(

X3,1liI'l'?-'IIl}Iol,o с,l-роиl,сJIьс,гва, стоимос,гь которого по одному договору не превышает

]llc-c гь_,Iссяl, миJIJIиоIIов руб.lIсй (Irервый уровень отВетстВеННОСТИ ЧЛеНа

са\Iореl-\,,Iируемой орr,аItизации), кроме особо опасных и техническИ сложныХ

u,i бъс, K1,o в. объекr,ов исIIоJIьзования атомной энергии.
- ос\,щсс,гвJIяl,ь с,грои,l,еJII)С'I'I]О) рекоIIструкIlиIо, капитальный ремонт объектов

Kalll1la_IbIIol,o с,lpоиl,еJlьс,l,ва IIо доГоворам строительного rIоДряДа, ЗаКJIIОЧаеМЫМ С

;t.llо.lьзоl]аIIием коIIкуреII,гItых сIlособов закJIIочения договоров, предельный размер
..бя]аге.,lьс,l,в llo коl,орым Irc шревыtrlает шIестьдесят миллионов рублей (первый
,, l .r i] i.- I I I> о 1,в сl,с1,1] еIIII о с,ги чJ IcI Ia с амореI,уJIируемой организации).

I'oltocoBaltu: 1вФ) - 6, лtпроmuФ) - Ircm, квйdерхrcалuсыr, неm.

Реuлеп ае пршшmо еd шюапасно.

По 11 воIIросу IIовес,I,ки ltllя РЕШИЛИ: В связи с изменением наимонования

_: :]i;tзаllllи вItес,l,и сооl,вс,гствуIопIие измеIIения в реестр членоВ сроА (СПС ЮР)
] _r, i:trlllс'Irtlи ооо <IIБIIиКС) (ИНI-I 2З122З8845)-

I-олосовалtu: (вФ) - 6, кпроmuвr, - lrcm, квозdерilсолuсы) - неm.

I'еuлu t uе пр апяmо еdшюzласно.

По 12 вопросу IIовес,гки дIIя рЕшилИ: В соответствии с рекомендацией
,_;1.-:],;lп.,]Il}lарIIой комиссии сроА (СПС IOP) (протокол Jф21-18 от 16.08.2018г.),

:-,:{.зL-.,_'lс'гвуясЬ п. 4.|2,з, 4.|2,8, 4.|3 Устава Ассоциации, п. 2.|.5, 2.6, 3.3

il...lt,ъ.еItllя о системе мер дисtIиплинарного воздействия, применяемых СРоА
L,IIс, IoP)) к своим членам, порядке и основаниях их применения, ПОРЯДКе

::j.-\tL)греIlия /lоJI о IIримеIIсIIии мср /{исIIиIIJIинарного воздействия>> исключить из

;...i][rB ..\ссоIIиаllии И]I /{орофсев м.и. (иFII{ 23l5006l7870). А также направить

.-.atrTi]CTC],Byloпlec уl]с/lомJIсIIие в Ассоrlиаtlиlо <Общероссийская негосударственная

i.il'rО\l\IСрческая организаIIия обIцероссийское отраслевОе объеДинение

:.боl о_tаr,слей <[{аltиоrIальное объединеrlие саморегулируемых организаций,

.'--:lLrI]aIII]ыX IIа ЧJIсIIсl'I]с JIиII, осУIIIесТВJIяюШIих сТроиТельсТВо).
Голtосовсtлtлl: кзФ' - 6, <проmuФ) - пеm, квйdерrrcалuсьr, - неm.

Реuлеп ае пр uпяmо еdшюzласttо.

Сскрс,гарь Совета
Крtочкова Н.А. ;й;-?чJр#:#й*;
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