
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Дссоциации

(Союз Профессиональных Строителей IОжного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар <<2t>> марта 2019г.

повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (сПС ЮР) денежньгх

средств.
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (ССФ) (ИНН 2З\2258640).
3. о приеме в члены сроА кСПс ЮР) ооо (ПРОМдоРСТРоИ) (инн
2З04060622) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <ВелесстрОй-СМУ> (ИFtr{

2З|5476661) и внесении сведений в реестр членов СРОД (СПС ЮР>.
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
кСПС ЮР) по заявлению ООО (СК МОНОЛИТ) (I,[HH 2З20230222).
6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <НовоСитиСтрой>) (ИНН 2З15178640).
1. о внесении изменений в сtsедения, содер}кащиеся в реестре членов сроА
кСПС ЮР>> по заявлению ООО (СТК ЭЛЬБРУС)) (ИНН 231708|429).
8. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР)) гlо заявлению ООО <Кубаньстройсервис> (ИНН 2309091310).
g. О прекращении членства ООО <Контур>) (ИНН 2З|2219'7б1) В СРОА КСПС
юр>.
10. О приеме в членЫ сроА (СПС ЮР)) ооО кИндустрия> (ИНН 2з20|68542) w

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
11. О приеме в члены сроА кСПс ЮРD ИП Арутюнянак. (инн 2з|221199574)

и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ Удовлетворить заявления и вернуть

ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на специальный счет

компенсационного фонда возмещениЯ вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ГIАо СБЕРБАНК:
- ооо <Трансстройпроект> (ИНН 2з250ls9Oз) в размере 28 750 (двадцати восеми

тысяч семьсот пятьдесят) рублей: З 7 50 (три тысячи семьсот ПяТЬДеСЯТ) РУбЛеЙ - ПО

платежному поручению N9389 от 18.03.2019г., 20 000 (двадцать тысяч) рублей - по

платежному поручению JYl390 от 18.0З.2019г., 5 000 (пять тысяч) рублей - по

платежному поручению JЪ391 от l 8.03.201 9г.
_ ооО (Ск IVlОНоЛИТ) (инН 2з2о2з0222) в размере 20 000 (двадцати тысяч)

рублей: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - по платежному порr{ению Ns223 от

2i.о2,2о11gг., 5 000 (пять тысяч) рублей - по платежному поручению Ns224 оТ

22.02.20lr9г.
Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФr - неm, квозDерuсuauсьD - неm.

Peu.leH uе пр uняmо ed uноzласно.



по 2 вопросу повестки дня Рвшилиz Внести изменения в реестр членов

срод (спс Юр) в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права

выполнять атроительство, реконструкцию и капитаJIьный ремонт особо опасньtх,

технически сложных и уникaльных объектов, а также в связи с изменением адреса

места нахождения в отношении ООО (ССФ) (ИНН 2З|2258640).
Голосовалл.t: кзФl - 6, кпроmuФ) - неm, квозOереrcаJtuсы) - неm.

Рец,ленuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
3.1 . Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО кПРОМЩОРСТРОЙ) (ИНН
2З04060622) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС IOPD.

з.2. В соответсТвии Q внесенным взносом в комПенсациоНный фонд возмещения

вреда и представленными документами ооо кПРОМщоРсТРоИ) (I,шIH

2з04060622) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€Lльный ремонт объектов капит€Lльного строительства, стоимость которого по

одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасньtх,

технически сложных и уникsLльных объектов, объектов использования атомной

энергии.
Голосовалu: кзD) - 6, <проmuФ, - неm, квозОермсаJluсы) - неm.

Ре шенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.|. ПринятЬ В членЫ сроА (СПС IOP) ооО <Велесстрой-СМУ> (инн
2З|5476661) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными документами ооо кВелесстрой-СМУ> (иIш
2з15476661) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€Lльный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по

одному договору не гIревышает десять миллиардов рублей (четвертыЙ уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), включая особо опасные,

технически сложные и уник€Lльные объекты капит€UIьного строительства (кроме

объектов использования атомной энергии).
Голосовал|l: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсulltсU) - неm.

Ре оuен uе пр uняmо е0 uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи с изменением наименованиrI

организации внести соответсТвующее и.зменение в реестр членов сроА (СПс юр>
в отношении ООО (СК МОНОЛИТ) (ИНН 2З202З0222).

Голосоваллl: (ва), - 6, <проmuФ) - неm, <возDераrcшluсы) - неm.

Реuленuе пр uняmо eD uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооО <НовоСитиСтрой>) (ИНН 23|5178640) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: <ва), - 6, кпроmuФ) - неm, <возdереrcшпасD) - неm.

Ре taeH uе пр uняmо ed uноzласно.



По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места

нахождения ооО (СТК эльБруС) (ИНН 2зl7081429) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
Голосовалл,t: кзD, - 6, <проmuвD - неm, квозOерuсшпuсы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменеЕия в Реестр членов

срод кСПс ЮР) в отношении ооо кКубаньстройсервис> (ИНн 2309091310). в
соответствии с внесенными взносами в компенсztционные фонды возмещения вреда

и обеспечения договорных обязательств предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капит€tльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложньгх и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осушествлять строительство, реконструкцию, капита-гtьный ремонт объектов

капитЕцIьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организашии).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаJlaлсыr, неm.

Ре шенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросУ повестки дня РВШИЛИ В соответствии с рекомендацией
.]исциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол м5-19 от 19.03.2019г.)

руководствуясЬ п. 4,|2.з, 4.|2,8, 4,1з Устава Ассоциации, п. 2.|.5, 2.6, з.з
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьtх сроА
(СПС ЮР)) к своим членам, IIорядке и основаниях их приМенеНИЯ, ПОРЯДКе

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия) искJIючить из

ч_-Iенов Дссоциации ООО кКонтур>) (ИНН 2З|2219761). А такЖе НаПРаВИТЪ

соответствующее уведомление В Ассоциацию кобщероссийская негосударственная

некоммерческая организация общероссийское отраслевОе объеДинение

работолателей <национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалu: (зФr - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшпuсы, - неm.

Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно-

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
l0.1. Принять в члены сроД (СПС }оР) ооО <Индустрия> (ИНН 2з20168542) и

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

10,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными документами ооО <Индустрия> (IшH 2з20|68542)

II}IeeT право осуществлять строительство, реконструкцию, капитЕLльный ремонт
объектов капитЕцIьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
\,ник€LльНьж объеКтов, объектов испОльзования атомной энергии.

Голосоваллl: кзD' - 6, кпроmuФ, - неm, квшОерilсuluсы), неm.

Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.
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По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
11.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИПАрутюнянаК. (ИНН 2З122|199574) и
внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
l 1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещ ения
вреда и представленными документами ИП Арутюнян К. (инн 2зl22ll99574)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€Lльный ремонт
объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организашии), кроме особо опасных, технически сложньtх и
),ник€tльных объектов, объектов использования атомной энергии.

ГолосовалLt: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcалuсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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