
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснолар к25> октября 2017г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР> денежных

средств ООО (ВАН)) (ИНН 2ЗЗ70З0285),
2. О прекращении членства ООО (КЭСК)) (ИНН 2308101615) в СРОА (СПС

ЮР)).
З. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кЩиректориЯ> (ИНН

2З2009З210) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО НПП <АгроМашРегион> (ИНН

2З2902З460) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кСТРОЙИНЖИНИРИНГ)

(ИНН 2з||2з4580) и внесении сведений в реестр членов СРоА кСПС ЮР)),
6, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО кИНЖЕНЕРНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ>> (ИНН 2З|9057816) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС
ЮР).

7. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кАнтураж Интернешенел))
(ИНН 2З0407119\3) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

8. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кЧистая Вершина>) (ИНН
2З04072lЗ8) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заJIвление и вернуть
ООО ООО кВАН> (ИНН 2ЗЗlOЗ0285) ошибочно перечисленные денежные средства,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в сумме 100 000 (сто тысяч)
рублей - по платежному поручению J\Гs23 от 14.08.2017г.

Голосовалll: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшluсы) - неm.
' Peu,leHue прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обrцества с
ограниченной ответственностью (КЭСК)) (ИНН 2308101615) в СРОА кСПС ЮР)),
поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР> сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью кКоммунальная
энерго-сервисная компания) (ИНН 2308101615). А также направить соответствующее
уведомление в Ассоциацию кОбщероссиЙская негосударственная некоммерческаJI
организация - общероссиЙское отраслевое объединение работодателеЙ кНациональное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосовсutl.t: (за)) - 6, <проmuФ) - неm, <возdерэк(utuсьD - неm,
PeuleHue пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <ЩиректориЯ> (ИНН 2З2009З210) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2,В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО <ЩиректориЯ> (ИНН 2З2009З270) имеет право



ос\,щggl"п"r" строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капI]таrlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шесть.]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\Iорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов,
,-rLlъектов использования атомной энергии.

Голосовалtt: кза)) - 6, <<проmuвD - неm, <возdермсал|tсы, - неm.
Реtцен uе пр uняmо еduноzласно.

По -l вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
-+.1 . Прltнять в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО НПП кАгроМашРегион> (ИНН
] j]90]З-+60) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
-+.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
преJстав.lенны\Iи документами ООО НПП <АгроМашРегион> (ИНН 2З2902З460) имеет
право ос\,ществ-lять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капIjтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьJесят \{и-тIлионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\lорег),.,Iируемой организации), включаJI особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовалu: кза>) - 6, <проmuФt - неm, квозdерэrc(utuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО кСТРОЙИНЖИНИРИНГ)) (ИНН
2З1|2З4580) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО кСТРОЙИНЖИНИРИНГ) (ИНН 2З||2З458О)
и}lеет право осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которого по. одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\lорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии.

Голосовал1.1: кзФ) - б, кпроmuв>) - неm, квозdернсалuсьr) - неm.
, Pel,tletue прuняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>, (ИНН
2319057816) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
6.2,В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО кИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>> (ИНН
2З19057816) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\{орегулируемой организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовалл.t: <ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсfuгIlлсы) - неm.
Р eu,leH uе пр uняmо еd uн о zл ас н о.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
].1,. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кАнтураж Интернешенел)) (ИНН
2З04011913) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).



1,2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещеНия вреда И

пре.]ставленными документами ооо кАнтураж Интернешенел) (инн 2304071913)

tl\leeт правО осуществлятЬ строителЬство, реконстрУкцию, капитальный ремонт
объекгов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миплионов/.рублей (первый уровень ответственности члена

са\rорег},_rируемой организаIIии), кроме особо опасных и технически сложньж объектов,

объеlпов использования атомной энергии.
Голосовалu: <заD - 6, <проmuвr, - неm, квозdерuсаJllлсьD - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1. Прнняг" J 

""Ь"", 
СРоД (СПС ЮР) ооО <Чистая Вершина> (инН 2З04072|З8) и

внестII све.fения о нём в реестр членов сроА (СПС ЮР),
8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и

пре-]став.lенны}tи документами ооО <Чистая Вершина>) (ИНН 2304072tЗ8) имеет

прzIво ос},шеств--Iять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

кzшнта-Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шесть.]есят \tиJлионов рублеЙ (первыЙ уровонь ответственности члона

са\Iорец,.1ирl,емой организации), кроме особо опасньIх и технически сложных объектов,

объеlпов испо-,Iьзования атомной энергии.
Го.-tосовалu: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсаJtIlсьD , неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

Сек-регарь Совета
н.А.

Крючкова
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