
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (20> октября 2017г.

Повестка дня заседания:
l. О приеме в члены СРОА (СПС IOP)) ООО <СК <Артель)) (ИНН

250809124З) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Бабак Т.А. (ИНН

231508502529) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <Строительные

технологии> (ИНН 2308134635) и внесении сведений в реестр членов СРОА
(СПС ЮР>.

4. О прекращении членства ООО <Агропромэнерго)) Полтавское (ИНН
233601 54|4) в СРОА (СПС ЮЬ.

5. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС IOP)
денежных средств.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <СК <Артель)) (ИНН 250809724З)и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <СК <Артель)) (ИНН 2508091243)
имеет право осуществлять 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, обърктов использования атомной энергии.

Голосовала: (заD - б, кпроmuФ, - неm, квозdереrcалuсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо еd uHozltacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.|. Принять в члены СРОА (СПС IOb ИП Бабак Т.А. (ИНН 23l508502529) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Бабак Т.А. (ИНН 231508502529)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышаот шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов исfIользования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ, - 6, кпроmuв)r - неm, квозdернсалtлсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz



3.1. Принять в члены СРОА (СПС IOP) ООО <Строительные технологии> (ИНН
2308l34635) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС IOP)).
3.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <Строительные технологии> (ИНН
2З08l З4635) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
\,ровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии.

ГолосовалLt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDермсалuсы, - неm.
Ре u,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с
t-lгр&ниченноЙ ответственностью <Агропромэнерго)) Полтавское (ИНН
]3З6015414) в СРОА (СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в
Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства обп]ества с
ограниченной ответственностью <Агропромэнерго) Полтавское (ИНН
]336015414). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
,<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
обшероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объе-fltненrте са]\,1орегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
ос\-шеств-lяющIlх строительство)).

Го.lосова.rlu: кза), - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерuсалl.лсы, - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявления и
верн\,ть ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на
спецltаlьный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,
открытый в }Ого-Западном ПАО СБЕРБАНК:
- ООО ((АПЕТ) (ИНН 2320|87545) в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (по
п.lатежному поручению JФ64 от 08.08.2017г.);
- ООО <<ТехЭнерго> (ИНН 09l2004637) в размере l5 000 (пятнадцать тысяч)

рl,б.rей (по платежному поручению Jф226 от 19.10.2017г.);
ГолосовалLl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсьD - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.



fi,ffi
Kj*-#

Týl,
ь/*

а{Ё

s}


