
РЕШВНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой органлIзации Дссоциации

<<союз профессиональных строителей [ожного региона>> ,

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <<22>> февраля 2018г,

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ооо <Надина>) (ИНН 2з08067869).
2. О прекращении членства ооО кРемдорстройгаз> (инН 72060з645l) в

сРоА (СПС ЮР>>.

з. О прекращении членства ооо кСМТ> (инН 2з040з9483) в сроА (СПС
ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содерrltащиеся в реестре членов сроА
кСПС ЮР> lrо заявлению ООО П.П. <Сельхозэнерго> (ИНН 2ЗЗ0005233).

5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПс ЮР) по заявлению ооо <<Югмеханизация) (ИНн 2з|2208l'74).
6. о внесении изменений в сведения, содержашиеся в реестре членов сроА
кСПС ЮР) по заявлению ООО <ЭкоПорт> (ИНН 2З|5|7640З).
7. о внесении изменений в сведения, содержаIциеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР> по заявлению ООО (ЮГСК) (ИНН 2З1906|869).
8. о внесении изменеций в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
кСПС ЮР) по заявJIению ооО кЮгстроймеханизация) (инН 2з|2208150).
g. О приеме в члены сроА (сПС ЮР) ооО <ГеоСтрОfu (инН 77228з1864)

и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
10. О приеме в члены сроА кСПС ЮР) ооО кСПТо> (инН 2з|5175086) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
l 1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
кСПс ЮР) по заявлению ооо <Строительные технологип (ИНн 2308134635).

12. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо кРЕГИон сГС) (инн
23080902ЗЗ) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой алреса места

нахождения ооо <Надина) (ИНН 2з08067869) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
Голосовалu: кзD, - 6, кпроmuФ) - неm, квшDерхtсutLtсьr, - неm.

Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обЩеСТВа С

ограниченной ответственностью <Ремдорстройгаз> (ИНН 72060З6451) В СРОА
(СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов сроА (СПС
юр) сведения о lrрекращении членства общества с ограниченной

ответственностью <Ремдорстройгаз) (I,IнН 12060з645l). А также направить

соответствующее уведомление в Ассоциацию <Обшероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц? осуществляющих строительство).

Голосоваллl: кзD, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы, - неm_

Решен uе пр uняmо еduноzласно.



По 3 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
]-:з:l1чзччот"l ответственностью кСпецмонтажтехнология) (ИНН 2З040З9483) в
_ . :. a -С ЮР,,. пор\,чить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА
- - - .--'? ,-Зе_]еНIlЯ о прекращении членства общества с ограниченноЙ
-i:- - - -::::i,^.lbilr ,,Спецмонтажтехнология)) (ИНН 2з0403948З). А также

- ;_]:].:]: JuаtrТВеТСТВуЮЩее уведомление в Ассоциацию <ОбщероссиЙская
-:, - -..-::.-.3еННаЯ некоММерческая организация - общероссиЙское отраслевое

1: э -;:..з'..;lе работолателеЙ <<Национальное объединение саморегулируемьtх
:. :.:;:r;-'llI"l. ОСНОВаННЫХ На ЧЛеНСТВе ЛИЦ, ОСУЩеСТВЛяЮЩих СТроиТеЛЬСТВО)).

Го-lосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаJlллсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо е0 uноzласно.

По -1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Прекратить членство общества с
:.:зн;lченноЙ ответственностью производственное предприятие
Се.:ьхозэнерго) (ИНН 23З0005233) в СРОА кСПС ЮР), поручить дирекции

.\ч'ч-ОЦll?Цtlи Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении
:.]енства обшества с ограниченной ответственностью производственное
ПРе.]ПрI,Iятие <Сельхозэнерго) (ИНН 2ЗЗ00052ЗЗ). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию кобurероссийская
негос\'.]арственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объе:инение работодателей <национальное объединение саморегулируемьгх
организациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллl: кзоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалллсыl - неm.
Ре шен uе прuняmо ed uHoutacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР>> в связи с необходимостью исключения сведений о наJIичии
права выполнять строительство, реконструкцию и капит€Lпьный ремонт особо
оПасных, технически сложных и уникЕцьных объектов в отношении ООО
<Югмеханизация) (ИНН 2З 1220811 4).

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

По б Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР> в связи с необходимостью исключения сведений о наличии
ПраВа выполнять строительство, реконструкцию и капит€Lпьный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникЕlJIьных объектов в отношении ООО
кЭкоПорт> (ИНН 2З | 51 76403).

Голосовалu: кзаD - 6, <проmuвr, - неm, квозdерuсаJtlлсы) - неm.
Ре u,le н uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 7 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр чJIенов
СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исклtочения сведений о нчLltичии
IIРаВа ВыПолнять строительство, реконструкцию и капитсLльный ремонт особо
ОПаснЬtх, технически сложных и уник€tльных объектов в отношении ООО
(ЮГСК) (ИНН 2З 1906|869).

Голосоваллl: кзD) - 6, <проmuвr, - неm, квозDерэrcаJlллсы) - неm,
Ре шен u.е пр uняmо ed uноzласно.



По 8 вопросу IIовестки дня РЕШИЛИ Внести изменения в реестр членов
сроА кСПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о наличии
fpaBa выполнять строительство, реконструкцию и капит€Lпьный ремонт'особо
чrп&сных, технически сложных и уникальных объектов в отношении ооо
, Югстроймеханизация)) (ИНН 2З |22081 50).

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdераrcалuсD) - неm.
Решен uе прuняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
9,1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <ГеоСтроЬ (ИНН 77228З1864) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9.2.в соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
компенсационного фо"да возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
ЗаПаДНОМ ГIАО СБЕРБАНК и на специсLльный счет компенсационного фопдu
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до (дЛЬФд-
БАНК) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитапьный ремонт объектов
капитaLIIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капит€Lпьного строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов
капит€Lльного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
размеР обязателЬств пО которым не превышает три миллиарда рублей (третий
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзоD - 6, кпроmuвD - неm, <возdернсаJtlлсыr - непL
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 10 вопросу повеGтки дня РЕШИЛИ:
l0.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СПТО) (ИНН 2з15175086) 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 (СПТо)) (инн 2з|5175086) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитzLльного 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.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерсrcалuсD) - неm.
Решен uе пр uняmо е0 uноzласно.

По 11 вопросу повестки дня рЕшиЛИ: Внести изменения в реестр членов
сроА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компен.uц"о""iIй фонд
возмещения Вреда В отношении ооо <строительные технологии) (инн
2з08lз4635) и предоставить ооо кСтроительные технологии)) (инн
2З08134635) ПРаВО осуЩествлять, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов каIlит€Lльного строительства, стоимость которого по одному



договорУ не превЫцIаеТ три милЛиарда рублей (треТий уровень ответственностичлена саморегУлируемоЙ организации), кроме особо bnu.rrr* и техническисложных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовал1,1: кзоD - б, <проmuФ) - неm, квозdерсrc(lлuсь)) - неm.

Petae н uе пр uняmо ed uноzласно.

По 12 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
l2,1. Принять в члены сРоА (сПС ЮР) ооо (РЕГиоН СГС,, (ИнН2з08090233) и внести сведения о нём в реестр членов СРоА (СПС ЮР).l2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещенияВРеда и представленными документами ооо (РЕГИон СГС) фнн 2з080902зr)имеет право осУЩест,влять строительство, реконструкцию, капит€uIьный ремонтобъектоВ капитulJIЬного строительства, стоимость которого по одному договоруне превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственностичлена саморегУлируемоЙ организации), кроме особо b.ru.t 

"r* и техническисЛо)I\ных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалal: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcшluсь)) - неm.

Ре u,leH uе пр uняmо eD uн оеласiо,

Секретарь Совета
Крючкова Н.Д. ..,,.,,,'




