
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседан ия Совета Самореryл ируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<25>> июня 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)
денежных средств ООО <Топ Арт Констракшен)) (ИНН 2З04071938).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (КАРКАС) (ИНН 2304070998).
З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Нижельского А.Н. (ИНН
234807З05700) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <<Звезда>> (ИНН 2315994310).
5. О приеме в чJIены СРОА кСПС ЮР) ООО <Корпорация
<Электросевкавмонтаж) (ИFШ{ 2З|2244447) и внесении сведений в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (ФСМК)) (ИНН 2З72020650).
7. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кПро Био>> (ИНН 2Зl|244250)
и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Модуль - С) (ИНН 2З|0110751).
9. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кРемстроймонтаж) (ИНН
2З020З6945) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
10.Об утверждении окончательной повестки днrI внеочередного Общего
собрания членов СРОА кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и
вернуть ООО кТоп Ар, Констракшен)) (ИНН 2304071938) ошибочно
перечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет
компенсационного фонда возмещениrI вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАО СБЕРБАНК в piвMepe 30 000 (тридцать тысяч) рубпей - по
платежному пор)п{ению NЬ3010 от 20.0б.2018г.

Голосовалlа: кзьr - 6, кпроmuо) - неm, квозdерuсu|ллсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождениrI ООО (КАРКАС) (ИНН 2З04070998) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалlu: (зD) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерuсulttсы) - неm.
PelaeH uе пр uняmо еd uноаласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
3.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Нижельского А.Н. (ИНН
234807З05700) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).



З.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специaЛьныи
счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый В

Юго-Западном IIДО СБЕ,РБДНК и на специ€tльный счет компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый В АО
(АЛЬФА-БАНК) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекТОВ

капит€tльного 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.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОбЪеКТОВ

капит€Lпьного строительства по договорам строитепьного подряда,

заключаемым с испопьзованием конкурентных способов закЛЮЧеНИЯ

договоров, предельный размер обязательств по которым не ПреВЫШаеТ

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

с аморегулируемой организации).
Голосовалlu: кзаD - 6, <проmuФ), неm, квозdерuсаJruсы, - неm.

Решен ае пр uняmо ed uHoanacHo.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реесТр
членов СРОД кСПС ЮР) в отношении ООО кЗвезда> (I'[HH 2З|5994З10) И

предоставить право выполнять строительство, реконструкцию и капит€tпьный

ремонт особо опасных, технически сложных и уник€rльных объектов, кРОМе

объектов использования атомной энергии.
Голосовалlлt: <BaD - 6, кпроmuо) - неm, квозdерuсшпuсы), неm.

PetaeH uе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1 . Принять в члены СРОД кСПС ЮР) ООО <Корпорация
<<Электросевкавмонтаж) (ИF{Н 2З|2244447) и внести сведения о нём В рееСТР
ч--Iенов СРоА кСПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО кКорпорация
<<Э.пектросевкавмонтаж) (ИНН 2З|2244447) имеет право осущесТВляТь
строительство, реконструкцию, капит€UIьный ремонт объектов капит€tлЬноГо

строительства, стоимость которого по одному договору не Превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности Члена
самореryлируемой организации), вкJIючая особо опасные и технически
с_.lожные объекты капитального строительства, объекты использования атомной
энергии.

Голосовалu: кзаD - 6, <<проmuФ) - неm, квшOерuсаJrtлсы) - неm.
PelaeHue пр аняmо еDuноашсно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения В рееСТР
членов СРОД кСПС ЮР) в связи с необходимостью искJIючения сВеДениЙ О

наличии права выполнять строительство, реконструкцию и капитшtьный



ремонт особо опасньIх, технически сложных и уник€rльных объектов в

отношении ООО (ФСМК) (ИFil{ 2372020650).
Голосовалltl: <ва)) - 6, кпроmuо) - неm, <<возdернсшпuсы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uHozllacHo.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
7.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮЬ ООО оПро Био> (ИНН 2З||244250) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
7.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО <Про Био> (ИНН
2З\|244250) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитzLпьный ремонт объектов капит€lльного строительства, стоимость коТороГо
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосовалlu: кза)) - 6, кпроmuо) - неm, квозdереrcшпuсы) , неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoauacHo.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реесТр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Модуль - С) (ИНН 23 1 01 1075 1) и
предоставить право выполнять строительство, реконструкцию и капит€Lльныи

ремонт особо опасных, технически сложных и уник€шьных объектов, кроме
объектов использования атомной энергии.

Голосоваллt: (ваr) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возOермсutuсы) - неm.
PeuleH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
9,1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кРемстроймонтаж>> (IДIН
2302036945) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮЬ.
9,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд
возмещения вреда и представленными документами ооо кремстроймонтаж>>
(ИНН 2З020З6945) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капита-пьный ремонт объектов капит€Lпьного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
\,ровень ответственности члена самореryлируемой организации), кроМе особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосовалlrt: кзD) - 6, <проmuФ) - неm, <возdернсаJlллсы) - неm.
Р е шен ае пр uняmо е d uн о an асно.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить окончательную
повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРОА кСПС ЮР>:

1. Об утверждении в новой редакции внутренних документов
Ассоциации:

- <Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств СРОА кСПС ЮР>;



- <<положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьtх

срод кспс Юр) к своим членам, порядке и основаниях их Применения,

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия)).

Голосовалlu: кзаD - 6, кпроmuо) - неm, <<возdернсалlасD) - неm,

Р е taeH uе пр аняmо е d uн о ашсн о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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