
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА <СПС ЮРо)

г.Краснодар ( l 8> декабря 20]17г,

Повестка дня заседания:
l. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)

денежных средств ИП Бабак Т.А. (ИНН 2З 1508502529).
2. О прекращении членства ООО <Кубань Инвест> (ИНН

231 1 l l9l79) в СРОА (СПС KJP).
3. О приеме в члены СРОА (СПС [ОР) ООО ПСК (СИТИ) (ИНН

2З|5190976) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Группа компаний

(ТВК) (ИНН 2З|12485З7) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС
юр>,

5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Неотехстрой> (ИНН
2З72021981 ) и внесеLtии свелений в реестр чJlенов СРОА (СПС tOP>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Удовлетворить заявление и
ВерНуть ИП Бабак Т.А. (ИНН 231508502529) ошибочно перечисленные
денежные средства, поступившие на специальный счет компенсационного
фонла возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО
СБЕРБАНК в размере l5 000 (пят}Iадцать тысяч) рублей - по платежному
пор\,чению JtIq2 l 3 от 13.|2.2017 г.

Голосовсъцll: кза), - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсD) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу порестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностьк) <Кубань Инвест> (ИНН 2З|| 1l9l79) в СРОА
(СtIС [ОР)), l]оручи,гI) дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА
(СПС К)Р> сtsедения о прекрашении членства общества с ограниченной
ОТВеТственностью <Кубань Инвес,г> (IДIH 2З||1 19179). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - обшдероссийское отраслевое
объединение рабо,года,гелей <НационаJIьное объединение саморегулируемых
ОРГанИЗациЙ, основанLIых на членстве JIиц, осуществляющих строительство)).

Голосовсlлu: кза>) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернса"luсьrr - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
3.1. Принять в чJIены СРОА (СПС ЮР> ООО ПСК <<СИТИ>> (ИНН
2Зl5l90976) и внес,ги сведения о нём в реестр чJIеноts СРОА (СПС IOP)),
З,2. В соответствLIи с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО ПСК (СИТЬ) (ИНН
2ЗI5|90976) имеет право осуш{ествлять строительство, реконструкцию,
КапитальныЙ ремон,г 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.

Голосова,цal: <BoD - 6, кпроmLaФ) - неm, квозdернс(uauсьD - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Группа компаний (ТВК> (ИНН
2З||2485З1) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фОНЛ
возмещения вреда и представленными документами ооо <группа компаний
(ТВК> (ИНН 2З 1 l2485З7) имеет право осуществлять строитеЛЬсТВО,

реконструкцию, капита_пьный 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.

Голосовq,цu: кза), - 6, кпроmuвD - неm, квозdераtсаJl|lсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу IIовестки дня РЕШИЛИ:.
5. 1 . Принять в члены СРОА (CIIC ЮР) ООО <Неотехстрой> (ИНН
2З720219S 1) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фОНЛ
возмещения вреда и представJIенными документами ООО кНеОТеХСТРОй>

(ИНН ?З7202198l ) имеет право осуществлять строительство, реконстрУкцИЮ,
капита-rьный ремонт объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов РУбЛеЙ
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой оргаНИЗаЦИИ),

Kpo\Ie особо опасцых и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовсtцл.l: (зФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерJtсаlluсыl - Неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н,А.
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