
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Сайорегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

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

денежных средств.
2, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРОА (СПС ЮР)) по заявлению ООО <КраснодарТрансСтрой> (ИНН 2312254798).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ССС> (ИНН 232025З780) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР> ООО <СтройПолимер) (ИНН

23'7З010502) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРОА кСПС ЮР) по заявлению ООО <<Компаньон> (ИНН 0106003795).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

сРод (СПС ЮР) по заявлению ооо <ГидроЗащита)) (ИНн 23082069З9).
1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Эм Эн Вай Инжиниринг)

(ИНН 2З66002З56) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8. О прекраrrlении tIленства ООО кОКАСИМ)) (ИНН 23150l6199) в СРОА

кСПС ЮР)).
9. о внесении изменений в сведения, содержащиеея в реестре членов срод

(СПС ЮР) по заявлению ООО <Екатеринодар СтройСервис> (ИНН 2З4|014896).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ Удовлетворить заявления и вернуть
ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на специIIJIьный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в [Ого-
Западном ПАО СБЕРБ,АНК:
- ООО <сЯрчевсех> (ИНН 2320201020) в размере l00 000 (сто тысяч) рублей (по
платежному поручению J\Гs874 от 3 0.0 5,20 |7 г.) ;

- ооо <Идеал Лифт> (ИНН 2з20|74497) в размере l00 000 (сто тысяч) рублей (по
платежному поручению Jф34 от 08.06.20l7г.);

Голосоваллl: <вФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсы) - неm.
Реш ен uе п р uня mо ed uноzлас но.

По 2 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <КраснодарТрансСтрой> (ИНН 2312254'798) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоволл,l: кзоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно"

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ССС) (ИНН 2З20253780) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
ВРеда и ПреДсТаВленными докумснтами ооQ (ССС) (ИНН 2з2025з780) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства. стоимость которого по одному договору не превышает



шестьдесят миллионов рублей . (первый уровень ответственности членасаморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВаЛal: К3Ф) - 6, кпроmuв), - неm, квозdереrciпасы) - неm. . 
'-]:'

Рец,tен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4,1, ПРИНЯТЬ В члены СРОА кСПС ЮР) Ооо кстройполимер) (инн 237зо10502) ивнести 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 кСтройПолимер)) (инн 2з7з010502)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонтобъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору непревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности членасаморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcсuluсь)) - неm,
Ре шен uе пр аняmо eD uноzлас но,

5 вопроСу повесТки днЯ рЕшилИ: Внести изменения в реестр членовсроА (СПС ЮР)) в связи с необходимостью исключения сведений о наличии прававыполняТь строительство" реконстрУкциЮ и капитilJIьный ремонт особо onua*r"r*,
техничесКи сложнЫх и уникальных объектов в отношении ооО <Компаньон> (ИНН
0 l 06003795).

Голосовалл.t: кзФ) - б, <проmuФ|. - неm, квозdереrcаласы) - неm.
Решен ае пр аняmо ed аноzласно.

По б вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членовсроА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компеНсационный фондвозмещения Вреда и Предоставленных документов в отношении ооокГидроЗащита)) (ИНН 23082069З9):
- пр9доставить право осущсствлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонТ объектоВ капитЕL,IьногО строителЬства, стоимосТь которогО по одному
договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй ypo".ri ответственности
члена саморегулируепtой организации);
- наделиТь правоN,{ выполняТь строительство, реконстрУкцию и капитальный ремонтособо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов
использования атомной энергии;
- изменить адрес места нахождения.

Голосовал1,1: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdеракалuсь)) - неm.
Ре ше н uе пр а ня mо ed u н оzлас н о.

По 7 вопросу IIовестки дня РЕШИЛИ:
7.1. Принять в члены сроА кСПс ЮР)) ооо <Эм Эн Вай Инжиниринг> (инн
2з66002З56) и внести сведения о нём в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
7,2, В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специ€Lльный счеткомпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном Пдо СБЕРБдНк и на специальный счет компенсационного фондаобеспечения договорных обязательств Дссоциации, открытый в до кдЛЬФд-
БАНК)) предоставить право: ,* l



- осуществлять строительство, реконструкцию, капитiL,Iьный ремонт объектов
капитtLльного етроительства, стоимость которого по одному договору не превышает.
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложнБ]_х.
объектов. объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитtLльного строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовалu: кзоD - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm,

Реш е н uе пр uня mо eD uноzлас но.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обшества с

ограниченной ответственностью <ОКАСИМ) (ИНН 2315016199) в СРОА кСПС
ЮР), поручить дирекции дссоциации внести в Реестр членов СРод (СПС ЮРD
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
(ОКАСИМ) (ИНН 23l50l6199). А такясе направить соответствующее уведомление
в Ассоциацию кОбrчероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работолателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строител ьство)).

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу tIовестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР)) в отношении ООО <Екатеринодар СтройСервис> (ИНН
234l0l4896) на основании внесенного взноса в компенсационный фонл'обеспечения
договорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капlлтальный ремонт объектов капитilJIьного строительства по
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключенtlя договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственноQти члена
саморегулируемой организачии),

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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