
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС IOP))

г.Краснолар к1 8> января 201 8г.

Повестка дня заседания:
1. о возврате ошибочно перечисленных на счеТ сроА (СПС ЮР)

денежных средств,
2. О проведении аудита бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности СРОА кСПС ЮР) за2017 год.

3. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в

реестр членов сроА (СПс юр> в отношении ооо (ССИ) (инн 230814l015).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (ГПС)) (ИНН 2З|'70482|3).
5" о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРОА кСПС ЮР) по заявлению ООО <АСКом-2014) (ИНН 2373006111).
6. о приеме в члены срод (спс юр) ооо <матрича> (инн

2ЗlЗ0l035S) и внесении сведений в реестр членов СРОД (СПС ЮР).
1. об утверждении формы уведомления о фактическом совокупном

размере обязательств по договорам строительного подряда, закJIюченным с

использованием конкурентных способов заключения договоров, направляемом в

Ассоциацию ее членами.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ Удовлетворить заявления и вернуть

ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на специальный счет

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАо СБЕРБАНК:
- ооо кстроЙтвх> (инн 23040'72|20) в размере 15 000 (пятнадцать тысяч)

рублей (по платежному поручению Jф4 от 15.01.20l8г.);
_ ооо дгентство недвижимости <Партнер)) (инн 2304055478) в сумме 18 750

(восемнадцать тысяч семьсот пятьдеоят) рублей: ежемесячный членский взнос -

3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей (по платежному поручению N95 от

06.09.2017г.), вступительный взнос - 5 000 (пять тысяч) рублеЙ (по платежному

поручению J\Ъ3 от 06.09.20l7г.), ежемесячный членский взнос - l0 000 (ДеСЯТЬ

тысяч) рублей (по платежному поручению Ns4 от 06.09.2017г.);
- иП ПодшиваЛов И.Ю. (инН 2з|t2з040440) в размере 100 000(сто тысяч) рублей
(по платежному поручению Ns58 от 20.11.2017г.).

голосовалtl: <BaD - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсшtасы) - неm.
Решенuе пр аняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с п.4 ст. 12

Федерального закона Ns3l5-Ф от 01.12.2007г. <О саморегулируемых организациях>>

и п.8.6.3 Устава сроА (СПС ЮР) провести аудит бухгалтерского учета И

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРоА (СПС ЮР>) за 2017 год. В качестве

проверяющеЙ утвердитЬ аудиторскуЮ организацию ооО <Аудиторско-

консчLлтинговый центр). Согласовать стоимость услуг в размере 55 000 (пятьдесят

пять тысяч) рублей.
Голосоволtl: <вФ) - 6; кпроmuвD -" неm, квозdеракаltuсы) , неm,

Реuлен uе пр uняmо ed uноzлосно.



По з вопросу повестки дня РЕшИЛИz Внести в Реестр членов срод (СПС

ЮР)) сведения об ооо (ССИ) (инН 23081410l5). В соответствии с внесенным

взносом В компенсационный фонл возмешения вреда и представленными

документами ООО кССИ> (ИНН 2308141015) имеет право осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объектов капитаJIьного

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят

*rnn"o"o" рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой

организацииj, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов

использования атомной энергии. в соответствии с внесенным взносом в

компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств и представленными

документами ооо (сси) (инн 2308141015) имеет право осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по

которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень

ответственности члена саморегулируемой организации),

Голосовалlt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDереrcалuсы) - неm.

Решен uе пр uняmо еОuноzласно,

По 4 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ: ВнестИ изменения в реестр членов

срод кСПс ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонл

возмещеНия вреда в отношении ооО (ГПС) (инН 2з|,7048213) и предоставить

ооО кГПС> (инН 2з]].,7о48213) правО осущестВлять строительство, реконструкцию.

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по

одному договору не превышает десять милиардов рублей (четвертый уровень

ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии,

Голосовалtl: кзФr - б, кпроmuФ) - неm, (возdержалuсы), неm.

Решенuе прuняmо еd uно?ласно,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Внести изменения в реестр членов

срод (СПс IOP) в отношении ооо кАСКом-2014) (инН 2373006111) на

основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств И предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов

закJ]ючеНия договОров, tIреДельный размер обязательств по которым не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации).
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdержалuсьD - неm.

Peu,le н uе пр uня mо е d uноzл ас н о,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
б.1. ПриНять В членЫ сроД кСПС ЮР) ооО <Матрича) (ИНН 2з,73010358) и

внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР),

6,2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения

вреда и представленными документами ооО <Матриша) (ИНН 2зlз010358) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена



са\tорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объектов. объектов использования атомной энергии,

Голосовалlt: <ваr' - б, кпроmuФ, - неm, (GозdернсолuсьD , неm.

Решен ае пр uняmо ed uноелас но,

По 7 вопросу повестки дшя РЕШИЛИ;
}'твер:ить форму уведомления саморегулируемой организации о совокупном

piв\tepe обязательств по договорам строительного подряда.

голосовалu: uФl - неm, (возdерuсалuсьr, - неm.

mо еduно?ласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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