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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей [Ожного Региона>>
(СРОА <СПС ЮРо)

г.Красгrодар (21> декабря 2017г.

Повестка дня заседания:
l. () B(),]l]pille оLtrtлбочнс) I|еречисленных на счет СРОА кСПС ЮР))

дене)Itных cpejlc гl] (Х)() l lMK-4 <К)жвсlдсlпровод)) (ИIlН 2ЗЗ1044010).
2. О Bl]ece}{l4l4 ttзtvleHeHt.tpi в сведения. содержашиеся в реестре членов

СРОА ((Cl lC К)Р,> ll() ,]ttяt]Jlеrrлtнэ ООО Kl [СК> (ИНН 2З082ЗбЗ23),
3. О ttриемс в Lljleнbлt СРОА ((СПС ЮР) ООО (ССГ)) (ИНН 2З20|81374) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРОА (СПС ЮР)) по заявлению ООО (СТК)) (ИНН 2З11228058),
5. О rrрекрацени1.1 ч.ценс,Iва ООО ((МЭС-КА)) (ИНН 2З10004275) в СРОА

(СtIс] K)I)>l.

6. О rrрсrtрашении Ll.jleнc,rtsat ООО (СПЕЦМОНТАЖ)) (ИНН 2З|||74187) в

СРоА (C'l I(' к)Р)).
]. О rtрлtспtе l] Ll.lеFlы СРОА кС]ПС ЮР) ООО <Спецавтоматика)) (ИНН

2З1599l366) и BIleceII1.Ill свелений в реестр LIленов СРОА (СПС ЮР)).
8. () rtplteп,re в Lijlены СРОА KCIiC ЮР) ООО кИРбис> (ИНН 2З20|85178)

и BHeceI{}l1,1 cliellelllll"l в peec,l,p L{леноt] СРОА (СПС ЮР).
9. О прt.lе\,tе в LlJIeHb] СРОА (СПС ЮР) ООО кЭССКон)) (ИНН

2310l1L)1 11) Ll l]Heceьl1.11.1 сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

По l вогlросу tloвес-гки лня РЕШИЛИ: Удовлtетворить заявление и ВернУТь

ООО ПМК-4 <<Южводопровод) (ИНН 2ЗЗ10440'70) ошибочно перечисленные
денежные средства. Ilосl,упиtsшие нtl специальный счет компенсационного фонла
обеспечегtl.tя договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЪФА-
БА[lК)) в разNlере 1t{ 000 (вtlсемнадца,I,ь тысяч) рублей - по платежному поручению
Л9l953 or l8.12.20l7г.

I-oitocoBtt.,tll: (зuD - 6, кпроmuвD - неm, квозlераrcалuсы) - неm.
Ре tu е н tte tl р uHrl mо еd uHout асно.

По 2 Botlpocy ltoliес,l,ки дня I'ЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахо}кдеFlия ООО <<llClil> (ИtlН 2З082ЗбЗ2З) внести соответствующее изменение в

реестр чле1-1ов СРОА r<Cl lC ЮР).
Гоltосовсt.,ltl: кзuD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерек:олuсьD - неm.

Ре сu е н uе п р u ня mо ed uноzлас но.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА кСГIС ЮР)) ООО кССГ> (ИНН 2320|81374) и внести
сведения о ttём в реес,[р членов СРОА (СПС ЮР)).
з,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представ.Ilе]lны\,lI1 документtlми ООО (ССГ)) (ИНН 2З20|81374) имеет право
ос}.щесl,в.]rlTь c],poIt l е.]ll,с-гв(). рекоl{стр},кцию, капитальный ремонт объектов
капи,l,альноlо c,l,pol4l,(J.,lbc,lI]A. c,I,0l4MlOc,lb кO,горого по одному договору не превышает
шес1,1,дlсlсrI l \11.1Jl]tttotl()l] рl,б;rей (lrервый уровень ответственности члена



ca\l()pcl,\,ll{ll\c\1()й ()I)lalttl,Jallt,lI,1). Nll()\le ()сOбо опасных и ],ехническИ сЛОЖНЫХ

tlСlъек t ti в. tlб bel( l о в I l с l t [)- l l, ]til]tIния а,го N,l l IoI-:i э нергии.
l'o;tocoBtt.,lu: (]0D - 6, кпроmuвD - неm, квозlернсалuсьD - неm.

Реtuен uе пр uняmо еО uноzласно.

По 4 вопрос}, llовес,l,ки дня РЕШИЛИ: В связи со сменоЙ алреса МесТа

н;.t\()7li.lенirя (Х)() ((('I Ii)) (L{HL{ 23l l228058) внести соответствующее иЗМенение В

:ссс l}] tl.tcIl()t] ('l)( ),\ ,,('ll(' I()Ij>l.

l'o,toc,ottrt.lll: K,JuD - 6, Ktt1lotllllбD - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Ре tu е н tte lt р ttHrl mо еduноzласно.

По 5 Btlllpocy l[oвес,t,ки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
._;1.1_1l1il.ttttlrtpHtlй ti()\lllcc}lI,1 Cl'OA ((ClIC ЮР> (протокол Nsl0-17 ОТ |5.12.2017Г.).
:\ ]tltjt)_[c t tj\ ясь ll. +, l],8. 4. lз Ус t,аtза Ассоциациtt. п. 2.1.5. 2.6 <Положения о

.,:. ic\lc \le[) _lllcllllll"lltltalpнol,o tsоздейсl,вия. применяемых СРОА (СПС ЮР) К СВОИМ

:_ -::,1 ',l. 1t()l)rl.{liC Il ()Cll()t]Ltll11ЯX ИХ ilРlljvlеНеНИЯ. ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДеJl О

_.]i:),lCItr,IlIttl \lep _ttlсllиllJlлlнарного всrзделiствия)) исключить из членов АсСОциации
l(_)( ) \1ЭС-КА>t (ИНН 2З70004215). А таюке направить соответствующее

,.:;-t)\1.Ic,IIllC в лссоttиацl4ю <обшероссийская негосударственная некоммерческая
обшерсlссI.tйсксlе о,грас"цевое объединение работодателей

::_:..,1t,:t.t_l1,11()e tlбr,e,{t.lttettptt, са\,1ореI,),.llир},емых оргаНИЗаЦИЙ, ОСНОВаННЫХ На

l -,]:. . iJc llllt. ОС\ tllec l l], lrIK)tlt1,1X Сl-Р()l4'rе,lЬС'ГВ())).

l'0.ttlt,tlBtt, lll: Ktlt)l - б, KttptltllltBD - неm, кво:]lерlкалuСЬ), - Неm.
Ре tu е tt tte п р uн я m0 еd uн оацосно.

[lt, б вопlrосл, tIOвестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
,l. _;l}t.i]lltttй titltttIccrrr.r СРОд (([]lIC к)Р) (гlрс,l,гокол Jъ10-17 от |5.|2.20l7г.).
: __! iJ\ясь tt, +.l].8. -+.l3 Усгаtва Ассоциации. п. 2.|.5, 2.6 <Положения о

-,.:J ,,ic11 _1l1cttlll1,1llHtlptlol,tl вilзлейс,t t}иrl. lIрименяемых СРоА (СПС ЮР)) к сВоИМ
_l,,l.,l()llr1.1l\e Il ()сLlОt]аНиЯх 1,1X ПрИМеНениЯ. ПоряДке рассМоТреНИя ДеЛ о

.,::-,iil1Il \lL,p lttсцI.lll;Ittнарного вOздействия> искJIючить из членов АссоциациИ
, L l lt_Ц\,1ОL{'l АЖt> (ИНLt 23l l l14|8'/). А таюке направить соответствуюшее
,.:.:ci{ltc в Асссlцl.ttlцию <Обшерсlссийская негосударственная некоммерческая

::,:;.l_il1}1 - tlбцерсlсслtйскtlе o,грас"lевое объединение работодаТеЛеЙ
:,__:__,:. ,iit:.lbllt)C tlб,be..l.ttltet,l1,1e ca\ilOpeI у.l}1р},емых организациЙ. основанных на

l. - ]:, :,i' .iilii. ttC\ tltCC ltJ_lrtl()lltll\ C'l'POll'lejlЬC'I-BO)).

l'o.ttlc,tlt;tt.llt: << JuD - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Ре шен uе tlp uняmо еduноzласно.

[-ltl - Bt_llll)oc\ tl0l}ecI ки лня РЕШИЛИ

:: ];:;!.,] cljc_iclll1rl () ilc\I Ij I)ессгр Lljletl()t] Cl'oA (с-.ПС ЮР)),
- _ :i .,.,\)]IJclcllJllll с t]llессllFlым tsзtlOсоN,l в компенсационныЙ фонл возмешения
:.,-.,: ,: ]]11c.icli.ilj.leitll1,1\lll ._lOl(),\IeH,l,.lN,I1,1 ООО кСпецавтоматика> (ИНН 23]l5991366)
,1,,:.сл гl11i,ttst) [)с\ шесll],lя,lь строи,ге"lьство. реконструкцию, капитаIIьныЙ реМонТ
_ ],эеNit)ts Ki,lГlltllI-1bHOlO с'ГрOИ'ГеЛЬс-ГВil. сТоИМосТЬ коТорОГО По оДноМУ ДоГоВорУ не
_гсвышас,т шесrьJесrl-t \llI",ljlионов р\,бjrейl (первыЙ уровень ответственности члена
,;\tцl}]сг\.Itlр\ e.\lOl"1 органl,rзачии). кроме особо опасных и технически сЛОЖных
.,б ъ с к l ( ) в. ()б ье IITO в tl с г]()-] ьl]()вilн1.1я аl,tl]u ной энергии.

I-o.ttlt,oBtt"lll: K,JID - б, кпроmuвD - неm, (возdержалuсьD - неm.
Решен uе пр uнrlm0 еduноzласно.



П,_r 8 Bolrl)oc\ ll0l}ес,гки дня РЕШИЛИ:.
..],,l::rii, tJ tl_1еIlы ['l'()Д кСtlС [О}')) ООО <ИРбис> (ИНН 2З20185178) И ВНеСТИ

-:J _.,::,:,. . ircrt в 1lcecIl] Lt"]leHOl] С]РОА ((СПС [ОР).
: - j .,-,,-,ltsетсгвlllt с tsнесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

:]:-: ;: rlре]став_lенными документами ООО <ИРбис> (ИНН 2320185178) ИМееТ

l]_::_ ,_'ч)ШеСТв.lять строительство, реконструкцию, капитаJIьныЙ ремонт объектов

:'..,:_.:_.bHtrl't) C]'POlrTeJbCTBa, стоИМосТЬ коТороГо По оДноМУ ДоГоВорУ не преВышаеТ

___;_ .: .;,я I \ll1.1.1Il()H()B рублей (первый уровень отвеТственнОСТИ ЧЛеНа

,:',l ,-;- \ -;Itlr\ c.rttlй ()pl аllt1,1зации). KpO\Ie 0собо опасных и техническИ сложныХ

:.:... ,-,. .,t] bcli I()tt llс[I()-ll,зоtsilFIиrl аI()\lНОйl ')НерГИи.

I'o.ttlc,oBu_lLl: tB(D - б, кпроmuвD - неm, квозdерхсаltuсы) - неm.

Решен uе п р uня mо еduноzласно.

По 9 вопросу п0l}есl,ки дня РЕШИЛИ:
-. .lrlrняll, В LI-lСFrы СРод кСПС ЮР)) ооо кЭССКон) (ИНН 2з|0|79114) и

::..;. ,: .iJe.leltllя () ttaj\I tJ l)eecl,p tljleHOt} CI'OA (СГIС ЮР)).
- _ J .t,ttltjclcIl]tlIi с lJlteceltHыN4 ts:Jносом ts комгIенсационный фонд ВоЗМеЩениЯ

1]з-.: it IlLrе]сгilв"lенFIыN{и документами ООО <ЭССКон) (ИНН 2310l19714) ИМееТ

..]:З(, t'lC\ ШеСТв.-lять с,гроительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объектов

:.:]ilТ;LlЬного строительства. стоимость которого по одному договору не превышает

;. . э_]сся,I \lt1_,I"1l,loгlots рублей (первый уровень ответственноСТИ ЧЛеНа

- _:'.i,,]С1 \ .lltl]\ е\lой ()l)гztll}Iзации). KpoN,Ie особо опасных и техническИ сложныХ
- f .:, :\)ts. t)a) ьскl (.)l] llсll().lь.JOвLtния а,го\,lноЙ энергии.

l-Ll,toc,oBtt,llt: 1(JltD - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсь), - неm.

Ре ttt е н tte txp u ня mо еd uноZл ас но.
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