
РВШВНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<2З>> ноября20I7r.

заседание созвано по решению Председателя Совета Ассоциации.
Место проведения заседания: г.Краснодар, ул.Коммунаров, д.258
Время проведения заседания 2З ноября 2017г.1l часов 00 мин.
Избрано в Совет - б членов.
Присутствует на заседании - б членов Совета.
ПРеДСедатель Совета: Соколов А.Н. (Председательствующий на заседании на

основании п.8.5 устава Ассоциации)
Члены Совета: Муратов Ф.В., Курасов В.В., Ткачев А.И., Косоруков В.А.,

Климов В.В.
На заседании Совета присутствовали без права голосования:
Воеводова Наталья Валерьевна - директор СРОА (СПС ЮР)
Крючкова Ната-пия Александровна - заместиТель директора СРод (СПС ЮР).

КворуМ для проведениJI заседания составляет присутствие 100 % членов
Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дIUI
заседания.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ДССР) (ИНН 2З34О204О|)

и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2, о приеме в члены СРоА (СПс ЮР) ЗАо <<Приазовье>> (Инн

2336000640) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР)).
з. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо <Ювента) (ИнН

2з|2242150) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР)).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

сроА кСПс юр> по заявлению ооо <Территория Строительства)) (инн
2з040]2з2l).

5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС Юр> по заявлению ооо (СтроЙгрУпп ЛЮБиМыЙ ДоМ) (ИНН
23 l 1 165665).

6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР> по заявлению ооо <Бельведер> (ИНН 2З11|656'72).

7. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР> по заявлению ооо (РСК> (ИНН 2315149583).

8. О прекращениИ членства ооО <СтройпОДРяд> (инН 2зIl075g97) в
СРоА (СПС ЮР).

9. О Прекращении членства ООО <СтройМонолит)) (ИНН 2З12182670) в
СРоА (СПС ЮР).

10. О ВозВрате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР>
денежных средств ООО <Белый Луч> (ИНН 2З04056922).

По 1 вопросу повесткп РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР>> ООО (ДССР) (ИНН 23З402040l) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представленными документами ооО (ДССР) (инН 2зз4020401) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитiLпьный ремонт объекгов



капитапьного 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.

Голосовалlu: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсшласы) - неm.
Решен ае пр аняmо ed aHoalacHo.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИz
2.1. ПРиняТЬ в члены СРОА (СПС ЮР) ЗАО <Приазовье)) (ИНН 2336000640) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениJI
вреда и представленными документами ЗАО <Приазовье> (ИНН 2336000640) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитilJIьный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегуЛируемоЙ организации), кроме особо оrrасных и технически сложных
объектов, объектов использованиrI атомной энергии.

Голосовала: кзаr' - 6, <<проmuФ, - неm, <<возdерuсuлuсы, - неm.
Решенае праняmо edaHoalacHo.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены сроА (СПс юр> ооо <<Ювента>> (инН 2з|2242150) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представленными документами ооО <<IOBеHTa>> (инН 23|2242150) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитitJIьный ремонт объектов
капитаJIьного 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: кзФ' - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшaасы, - неm.

, PetaeHue праняmо edaHoalacшo.

По 4 вопросу повестки рЕшили: Внести изменениJI в реестр членов срод
(СПС юр> в отношении ооО <Территория Строительства> (инН 2з04072З2l) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капита,тьный ремонт объектов капитального строительства flo договорам
строительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
с аморегулируемой организации).

Голосоваллl: кзФ' - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcалuсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу пов.естки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооо (СТРоЙГРУПП ЛЮБИМыЙ дом> (инн 2з:.Iл65в65) внести
соответсТвующее изменение в реестр членов сроА (СПс юр>.

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmаФ) - неm, квозdереrcшлuсы) - неm.
Решенuе пр аняmо ed аноzласно.



По б вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <Бельведер> (инН 23l|165672) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозDерuсаласD, - неm,
Ре ta е н uе п р uня mо еd uноzл ас но.

По 7 вопросу повестки рЕшили: В связи со сменой наименования ооо(РСк) (инН 2315149583) внести соответствующее изменение в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзаr' - 6, кпроmuвD - неm, квозDереrcаласы) - неm.
Реu,ле н uе пр uняmо ed aHoz,lac но.

По 8 вопросУ повестки рЕшили: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <Стройподряд> (инн 2зII075997) в СРод (СПС
ЮР)). поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членоВ срод (СПс ЮРD
све]ения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
"СтройпоДряд) (инН 23т1075997). А также направить соответствующее
} ве^]о\Iление в Ассоциацию <Общероссийска"яl негосударственн€ш некоммерческzUI
t-lрг3НIlЗ?t{ИЯ общеросСийское отраслевое объединение работо!ателей
"нацltона,тьное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
ч.lенстве Jиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллt: кзаD - 6, кпроmuФ, - неm, квозdереrcаласы) - неm.
Решенuе пр uняmо еdаноzлас но.

По 9 вопросу повестки РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
-]IIсцIIп-IIIнарноЙ комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол J\b7-17 от 17.1|,2017г.),
р\ ково_]ств\ ясь п. 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации) п.2.б <Положения о системе мер
-]IlсцIlп-lIlнарного воздействия, применяемых сроД (СПС ЮР) к своим членам,
пlrря_]ке Il основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
J,Ilч^ЦIlГLlIlнарного воздействия> искJIючить из членов Дссоциации ооо,СтроГr\fОно-lрlт) (инН 2з|2Is2670). А также направить соответствующее
\ BC_]t'l\t-lCHIle в Ассоциацию <Общероссийскiш негосударственная некоммерческrUI
,,rргilнIlз3цIlЯ общероссийское отраслевое объединение работо!ателейнацllонаlьное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
ч.l е н с тве .-I I Iц. ос},ществляющих строительство)).

Го.lосовалu: кза)) - б, кпроmuФ) - неm, <возdернсшпuсь), - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed аноzласно.

По l0 вопросу повестки РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и вернуть
t-lfltj "Бе--lЫГI Л}'Чu (ИНН 2З04056922) ошибочно перечисленные денежные средства,
"t\jГ\гIIIвшIIе на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
\;соцlrацIllt. открытый в Юго-Западном пАО сБЕрБдНК в размере 100 000lcTo
rысяч t pr бrей - по платежному поручению J\b217 от 15.05.2017i.

Голосовалu: кзоD - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсаллItсD) - неm.
Решен ае пр аняmо eD aHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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