
рIiшЕниIt совЕ],л
засе/{ания CoBcl,a Самореl-уJIирусмой орI,аllизаllии Ассоtlиации

<<Соlоз ПрофессиоlIаJl l,lI ых С,l,рои,l,е.rI ей К)жноI,о Реl,иона>>
(СРОА (СПС К)Ь)

г.Краснодар <<26>> аIIреля 201t]г.

Повесr,ка lцIIя засеllания :

1. О IIриемс в чJIеIIы СРОА (СtIС К)Р)) ООО <ФУР-БАЗА> (ИНН
2З202З142]) и вrIссснии свелсI{ий rз рссс,гр чJIсIIов СРОА ((Cl IC К)Р)).
2. О IIрисмс в чJIеIIы СРОА (CI IC IOP) ООО <<КубаlrьС,r,ройЭкоllоl,ия))
(ИНН 2з||254410) и внесснии свсl{сний в рссстр чJIоIIов СРоА (CIIC К)Р)).
3. О rrриемс I] чJIены СРОА ((СIIС IOP> ООО (СОФ'I'JIДЙН ДИЗАЙН)
(ИНН 2З20229210) и внссеI{ии свс/Iсltий в ресстр чJIсIlов СРОА (CIIC К)Р)).
4, О вI]есении изменений в сI]едеrIия, со/lержащиеся в реестре чJIеноI]
СРОА (СПС ЮР)) по заявJIению ООО <КомI1.1lектМонтажСервис> (ИНН
2з201 77385).
5. О внсссIIии измснсний в свс/(сIIия, со/lсржаIIlисся l] рссстрс чJIсIIов
СРОА (СПС ЮР)) IIо :]аяI]Jlеrrиltl ООО (/1 и КС) (ИНН 2З20155487).
6. О гlриеме в чJlсIILI СРОА (СIIС IOP) ООО (AK'I'C)) (ИНН 2З15ltt1629) и
вIIесснии свсдений в реестр чJIсIIов СРОА (СIIС IOP>.
1 , О IIриемс в чJIс}lы СРОА (Cl IC IOP)) ООО (IОККД I lllloc> (ИНLI
2З4600067545) и вI{ссении свс/Iений в рсестр чJIеIIов СРОА (СПС IOP)).
8. О IIриеме в чJIены СРОА (СПС lOP) ИГl Бур:rаков А.Б. (ИНН
2З 1 l31З73250) и внесении сl]едений в реестр чJIенов СРОА (СГIС К)Р)).
9. О вступлении в силу реIшения СРОА (СПС ЮР)) и внесснии свелсilий в

РееСТр ЧJIенов СРОА (СПС IOP) в о1,IIоIIIеIIии ООО <<'I'еtt.llоtt.lrюс-Кубанl,>>
(инн 2з|4022908).
l0. Об отменс решения Совета о I]рисме в чJIсI]ы СРОА (ClIC К)Р)).

По l Boltpocy tIовес,|,ки ltllя РIiШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (CI]C ЮР) ООО (ФУР-БАЗА) (ИНН
2З202З1427) и в}Iссти сI]е/{ения о нём в реестр чJIоIIов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с вrIесеIIным B:]I]ocoM в компенсационный фопдt
возмсIцеI{ия l]pclla и прсдставJIсFIIIыми /tокумсIIтами ООО (ФУР-БАЗА) (ИНН
2З202З1421) имсс1, IlpaBo осуIIlсс,гl]JIяl,ь сl,рои,гсJILс,l,во, рекоIiструкциItl,
каttи'l'а;lьный рсмоIIl, обr,скr,ов каIlиl,аJII)II0l,о с,грOиl,сJILс,l,ва, сl,оимос,I,L
Koтopol-o IIо о/{ному J]оговору не IIрсвыlrIасl, Iшссl,L/_lсся,l, миJIJIиоIIов руб"uсй
(псрrзый уровень отвстствсI.lIlости чJIсIIа саморсI,уllирусмой организации),
кроме особо опасIIых и ,гехничсски сJIожных объсктоtз, объек,гов
исIIоJIьзоваIIия а,гомной эIrсрI,ии.

Голосовалtu: кзD) - 6, кпроmuвD - пеm, квозdерлtсаJlл,лсь)> - неm.
Реu,леп uе пр uняmо ed uн outaclt о.

По 2 вопросу IIовестки ltllя РЕШИЛИ:
2.1. ГIринятL в чJIены СРОА (СПС IOP)) ООО <КубаrlьСlpойЭкоllогия)) (ИНН
2311254410) и вIIести сI]е/(ения о нём в реестр чJIсЕIов СРОА (CIIC К)Р).



2.2. В соответствии с внесеFIными взносами, lIостуlIившими на сIIоциаJIьный
счс,г комllенсационного фоIrла возмсц{сlIия вре/(а Ассоциаl_(ии, открытый в

IОl-о-Заrlа/{ном ПАО СБЕРБАНК и на сIIсIIиоJIьI{LIй счс1, комIIеIIсаIIионноI,о

фоlr;tа обеспечеIIия /loI,oBopI]ыx обязаl,е.lll,с,t,tз Ассоtциаllии, о,l,кры,t,ый в АО
,,.U IЬФА-БАНК)) lIре/lостави,гIl IIраво:
- осуIllсс,l,I]JIя,гь с,грои,геJIьс,I,во, рекоl]сl,рукIlиIо, коIIи,l,itJlь}{ый рсмон,г объек,гов
кзlIи,l,&JII>IIоI,о сl,рOиl,сJILс,гва, с,l,оимос,l,L ко,гороI,о Il() Oi tIIOMy /tоговору IIс
IIрсI]I)IIlIае,г IIIес,гLi(еся,l, миJIJIионов рубJIсй (Ilсрlзый уровеIIь оl,веl,ственнос,ги
ч-IсIlа самореI,уJIирусмой орга}IизаIIии), кромс особо опасных и ,гехнически

c.,IoжI Iых объск,t,оtз, объск,гов исI]оJIь:]OваI I ия аl,о м I{o Й ]I IсрI-и и.
- осуIцсс,гI}JIять с,грои,гсJIllс,I,во, рскоIlсl,рукI(иIо, каIIи,гаJILIILIй pcMO[IT объск,гов
каlIи,гаJIьI{оI,о с,грои,геJIIlс,I,в0 II() lloI,()BOpaM строиl,сJILноI,о IIоlIряда,
закj]lочасмым с исIIоJILзоваIIисм KOIlKypcI1,1,IIIlIX сllособоl] :]акJII()чсIIия

_loI,oI]opOl], IIрс/lеJILпLIй размер обя:]а,гсltl,с,t,tз lIo Ko,I,()pI)IM tle IIрсвыIIIас,l
lIlL-с-l,ь/lсся,г миJIJIионов рубllей (llсрrзый ypol]c[IL о,l,всl,с1,1]сIIIIос,ги чJIеIIа
с а\lорегуJIируемой организации).

Голосовалtu: кзФl - 6, <<проmuвD - пеm, (возdер)лсаJluсьD - неm.
Реu,леп uе пр шпmо ed uпoutactto.

По 3 воIIросу IIовесl,ки lItIя РIСШИЛИ:
З.1. Принять в чJIены СРОА (СПС IOP)) ООО (СОФТЛДЙН /{ИЗАЙН)) (ИНН
:З20229210) и вIIести свеJIеIIия о Irём в ресстр чJIсIIов СРОА (CIlC IOP).
].2. В соответстI}ии с вtIссснным взIlосом в комIIсIIсационный фоlIlц
вс)з\lсшlсния врсда и IIрсlцс,гавJIеIIIIыми /lокумсII,Iами ООО (СОФ'ГJIАЙН
-lIIЗ,,\ЙН> (ИНН 2З20229210) имссl, llpaBo ttсуIItссl,I]JIяl,ь строи,гсJIьство,
эскоItсl,рукIlиIо, каIIи,гаJlLIILIй рсмоII,1, обl,скl,ов Kaltиl,aJtLttoI-o сl,рои,гсJIьс,гва,
с I оIIIIос-гь KoTopol-o IIо o/IIIOMy /{ol,OBopy IIc IIрсl]ыlIIаст шес,гьлсся,г миJIлионоlз
пl б.lсЙ (гrерrзыЙ ypoBcIIl, о,I,Iзс,гс,гвсIIIIос,ги чJIсIIа саморсI,уJIирусмоЙ
орI-аIIизаIlии), кромс особо опасных и,l,схничсски cJIoжIlI)Ix обr,сктов, объек,гоtз
}I cl Iо.,IьзоваtIия атомIIой энсргии.

Гоttосовалtal: <зФ, - 6, кпроmuвD - неm, квозdерlлсаJluсьD - неm.
Ре cuett uе пр шшmо ed uпozltactto.

По 4 вопросу IIовестки дIIя РЕШИЛИ: Внссти изменеIlия в реестр
ч-Iеtlов СРОА (СПС IOP)) в отIIопIеIIии ООО <КомrI;rскr,Монr,ажСервис>
( l IHH 2З20177385) и прелоставить Irpaвo вLIIIоJII-Iя,гL строи,гелIlс,l-во,

рскоIlструкцию и капитаJILный рсмон,г особо оIIасIIых, -I,схIIически сJIожных и
VIItiк?льIlых объск,гов, кроме обr,ск,гов испоJIL:]оваI]ия а,tомной энерI,ии.

Голосовалtu: кзD, - 6, кпроmuвD - неm, квшdерJлсаJluсы, - неm.
Реtаеп uе пр ultяtfrо ed uп ozltactto.

По 5 воIIросу повестки ltllя РIiШИJlИ: lJ связи со смсной адреса мес,га

I{ахожления ООО (/] и КС)) (ИНН 2З201554t]7) внести соответствуюпtсе
измсIIсI,Iие в рссстр чJIсIIов СРОА (СtIС IOP)).

Голосовалtu: кзаrl - 6, кпроmuвD - неm, квшdер)rcолuсы) - неm.
Ре шеп це пр uI I яmо el uп о z",tac tt о.
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Ilo б Boltpoc} Ilовес,I,ки :tllя РЕШИЛИz
.:;:,,яlI) }] t1_1cll1,1 СРОд ((СIIС IOP)) ООО (дК'I'С)) (ИНН 23l5lttl629) и

- - :j ct)o ГВсl'с'I-1]ИИ с l]нсссIlныМ B:]IlocoM В коМIIсIIсаLIИоННый фоrrд
- ',:-'-]..'tl}IЯ ВРс,ца и IIрс/(с,IавJIсIIIlыми /lокумсll,гами ооО ((дК]С) (инН
-.' _{ \ . 6]9 ) II]\tccl' IIраВо OcyIIlccl,I]JlЯ.I,I) строИl-сJILс.1.1]о' рскоНстрУкцИltl,
,'_: _.:.,i-tt,tIый рсмонт обr,сктоtl каIIитаJILIIоI,о с,грOиI,сJIIrС'ГlЗО, стоимосl,L
, ,],_\.tl lIo o;llIoMy lцоI,овору IIс IIpcBl)IIIIac,I, IIIссть/{ссят миJIJIиоI]ов руб.;IсЙ

.. ]зьjй r,poBclll, о,гвс,гс,гl}СнIIости чJIсIIа саморсI,уJIирусмой орI,аrIизаI(ии),
t",:-- осооо OIIacIILIx и l,схIIичсски cJIOжIlLIx объск,гов, объск,t,сltз
.r-,. ii> ]L)l]сItия а,гомIIой ]IIсрl-ии.

Го.tосовсtлttl: кзаr, - 6, кпроmuвD - llem, квозdер)лсаJlatсьD - пеm.
Pemett uе пр ullяmо edцпozltctctto.

IIo 7 Boltpocy IIовсс,I,ки ltIIя РЕШИЛИz
, l IрtIlIя,t,l, I] чJIсl,lLI с,роА ((CI]C IOP)) ооо ((IОККд I lrlloc> (инн
:^tlt)(J67545) и вItссти свсl(еIlия о нём в рссс,гр чJIсrIоI] СРОА (CI-IC IOP)).
_ I] сооl,всl,ствии с BIlcccllIIыM B:tIlocoM в комlIсIlсаllио[ll-tый фоlI;t,.:"lllсIIия врс/(а и IIрс/(сl-авJIсIIIII)Iми ./lсlкумсII.I.ами ооО ((IOKKA ГI;tltlс>>

: : l] 234600061545) имсс1, IlpaBo Ocyillcc.I.I]Jlя.t.L с.l.роиl,сJILс.l.во,
it\ilCI-P}KIlиIo, каIIитаJILный pcMoнт об,l,ск,l,ов каIIи,галLIIоl,о строительства,
l:

: lo. Iьзования аl,омнOи энсрI.ии.
ГОЛОСОваttLt: кзФ) - 6, кпроmuвD - tlem, квозdер)IсоJluсы) - неm.

Решеlt uе пр utшmо eduпozltaclto.

IIо 8 Bollpocy llовес,l,ки:tllя РIiШИЛИ:
ч ]. Ilриlrя,l-ь Iз ЧJIсIII)I с,роА кСIIС IOP)) иl1 Бур:rакоrза А,Б. (инFI
]_].l-]1373250) и вIIссl,И свс/(сlIиЯ о llём в рссс,гр чJIсIIоВ срод ((СIIС }ОР)).
Ч.]. В СООтВетстl]ии с вIIесеIIIIым B:tIlocoм Iз комIIсIлсационtlый фонд
Зt'lJ\IСЩСtIия вре/(а и IIрсltсl-аIзJIсIi[Iыми /lокумсII-гами ИI'I liyp.JraкoBa А,Б. (инн
]з l l3l373250) имсс,г llpaBo осупIесI.I]JIЯ.ГI' сl.роиl.сJILс-гво, реконструкциltl,
К11IIII-I-аJI1,IIыЙ рсмонт объск,гов каIIитаJILIIоI,о с,грои,l,сJII)сl,ва, с,гоимосl,ь
ко ]opoI,o lIo одному лоI,овору IIс lipcBLIlIIacl. IIIссl-L/{сся.г миJIJIиоIIов рубJIсй
I ilСРВLlЙ ypol}cl{b о,гl]сl,сl-всIlIIсlсl,и чJlсIIа саморсl,уJIирусмоЙ орl,аIiизаI(ии),
зк.II()чая особо оIIасIIыс и ,l,схIIичсски сJIожIILIс Oбt,cK'I'1,1 каIIитаJIьIlоI,о
J l pol I,гсJI llС'ГВit (кромс обr,ск,l,сllз исIIоJIьзоваI l ия аl,омllой эrlсрl,ии).

Голtосовалtu: кзь) - б, <проmuвD - llem, квозdерJtсujluсьD - пеm.
Ре шеп uе п р ul l яmо ed шt о zltac tt о.

ПО 9 ВОIIросу IIовссl,ки :lllя РЕШИЛИz Вllсс,ги в Pcccl-p члснов СРОД
,,ClIC IOP)) сl]сjIсIlия об ооо <<'I'ctt.llclIt.lIIoc-KyбaIIL) (ИI-IН 231402290S). l]
СОО'ГI]с'[с,гI]ии с l]IIcccIIIILIM взIIосом в комIIсIIсаllиtllltt1,Iй фоll21 возмсшtеIIия
Bpcj{a и lIре/lставJIсtIIIыми /(окумсII,1,ами ООО <'l'cltllcltt;lroc-KyбaHb> (ИНН
23 1402290t]) имсс1, IrpaBo осуlllссl,I]JIя,i,I) сl-рои,гсJILс-гl]о, рскоIIструкциItl,

)



.,0l1}1аlltIи о,г Асссltlиаllии СРО <<I[сlr,гррсI,и()II)) о,гкры,гыЙ в К)го-
II.\О СБЕРБАНК, IIсрсвссти на сIIсr1иаJILный счст

- :--1:.lIL)IlIio1-o фоll;1а обссIIечсIlия /цоl,овOрII1,Iх обя:за,l-сltl,с,I,в АссоtlиаIlии,
- .:,;: в .\о ((А"]I}rФА-БАНК>, I] размсрс 200000 (i цвсс,l,и 

,l,LIсяч) 
руб.llсй.

[-o.tocoBa,,lLl: кзOD - 6, кпроmuвD - llem, квйdерlrcа;tuсьD - IIеm.

Решеп uе пршшmо edutoulacllo.

[lr.r l0 воtlросy IIовес,l,ки :tlIя РЕШИЛИ: Оr,мсllи,I,ь рсIlIсrIис Совста JV9tt3

__ :;,fllя ]017r,o:ra о IIрисмс в чJIеIIIII СРОД (CllC IOP)) ООО <'Гс;tском

W

:::,.il pr--\IoII,1, обr,ск,гсllз кilIIи,I,ilJIIlII()I,о сl-роиl,сJILс,гl]а, с,гоимос,l-L
..t\ t_]_IIlo\I\, .lo1,olropy IIс IIpcBLIIIIacl- IIIсс,I-I)/цссяl, миJIJIиоtIов рубlIсй
,, ]t\I]c,iI l, отl]с,гс,I,всIIIlосl-и чJIсIlа саморсl,уJIирусмой организации),

.,.t.бчl OlI?CIl1,IX и ,l,схIIичсски сJIOжlIIlIх об,ьск,l,сltз, объск,гоt]
з,i:i ilя а lо\1IIой ]нсргии. I] соо,гl]сl,с,l,|aии с l]IlcccllFlIlIM I]зносом в

:,._i,it\ltlt1,Iii фоrr7ц обесtlсчегlия ]lol,oBoplILIx обяза,t,еlIьс,гв и

.": ji{i)I\IlI .tокумсI{тами ООО <'I'el1.1lclt1.1Iюc-KyбaIIL) (ИНН 23l4022908)
] -: Зtl ос\'IIlесl'ВJIЯ'ГЬ с'грОИl'еJIЬС'ГВО, рекоl lс'l'рУкI lИ Iо, каl IИ'l'аJIЬIIы й

],,aKt,otз KalIиTaJIbI,1OI,o с,гроиl,сJILс,гI]а Ilo /toI-oBopaM строиl,еJIьtiоI,о
;-:,{_l}t)чосIILlм с исlIоJIL:]оl]аIIисм KOlIKypcII,1,IIIlIX сlIособоl] :jакJII()чсliия

з. iIрч-.lсJIьIIый размср обя:tа,l,с.lll,с,l,tз lIo ко,гор1,Iм IIс rIpeBыIIIac'I'

,; . \ll1_i_IиoHoB руб:lсй (Ilервый ypOBcrIb о,гвстсl-венrlости чJIсIIа

. -iif r r--\Io}i орI,ани:]аIlии). Cpc,,tc,l,Ba KOMlIcIIcallиOIIIto1,o фоllда,
...ilc- i{a сIIсIlиаJlьIIый счс,г комIIснсаIIио}{IIоl,о фон;ца возмещсIIия

[iсзоrrасIIосl,ь)) (ИНН 2З1l0З1645) в связи с I]ос,гуIIивlllим
!-tillc\l о .,IобровоJILном lIрекрашlеIIии чJIеIIства.
Го.tосtlваilu: кзФ) - 6, кпроmuвD - ltem, квозdер)tссtJluслrD - llem.

Реu,леп uе пр шшmо ed uпочtасltо.
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