
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
засс/lаtlИя CoBe,I-a Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз ПрофессиоIIаJIыIых Строителей Южного Региоlrа>>
(СРОА (СПС ЮРо)

r,.Kpacrro21ap <<26>> июля 2018г.

Повесr,ка дIIя заседация:
1. о вI{сссIIии измеttсIrий в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (CIIC IOP)) по заявлениIо ооо кАпшеронское ДРСУ) (инн
2з25022201).
2. о rrриемс в чJIсIIы СРоА (СПС IOP) ооо (ПСо-СТАнДАРТ> (ИнН
2зз60221 15) и вIIссспии свсдепий в рsестр членов СРоА (СПС ЮР).
3. о приеме в члсIIы СРоА (СПС IOP> ооо <Спецстройсервис) (Инн
2з15999855) и вIIессIIии свсдеltий в peecтp членов сроА (СПс ЮРD.
4. о вIIсссIIии измсllсlrий в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс IOP) по заявJIениIо ооо <Антураж Интернешенел> (инн
2з0401l913),
5. О rrрисме l} чJIсIILI СРоА (СПс IOP) ооо <<Капитал-Строй IоГ) (инн
2з12143150) и вIIессIIиИ свс/{ений в рссстр членов сроА (СПС ЮР).
6. О присмс в чJIсIIы сроА (СПС IOP) ооО <Азимуг) (ИНН 2з7201s650)
и вIIссеIIии свсIIсIIий в рссстр членов СРОА (СПС ЮР).
7. О присмс l] чJIсIILr СРОА (CIIC IOPD ООО СК кМОНОлИТЮг) (инн
2з01019З29) и вIIсссIIиИ сlзслений в рссстр чJIенов сроА (СПс юр>.

По 1 вопросу рIсIIIиЛИ: В связи со сменой адреса места нахождения
ооО кАппlсроIIскос ДРСУ>) (инН 2з250222О|) внести соответствующее
измененис в реестр чJIсIIов СРОА (CIIC IOP).

I-олосовалu: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаласы) - неm.
Реtаеп uе пр шшmо ed uноz,ласно.

По 2 воIIросу IIовсстки РЕШИЛИ:
2.|. rlриllятr, I чJIсIIы СРОА (СПС ЮР> ООО (ПСО-СТАНДАРТ) (ИНН
2зз60221 15) и вIIсс,l,и сво/{сIIия о нём в рсестр членов сроА кСПС IOPD.
2.2. В соответствии с вIIессIIныМ взIIосоМ В компенсационный фонд
возмсщсIIия Bpc/Ia и IIрс/(с,I,аI]JIсIII{ыми документами ооО (ПСо-СТДНДДРТ)
(инН 2зз60221 15) имсст IIраво осущоствJIять строительство, реконструкцию,
каuита;rr,tIый рсмонт объсктов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по о/{IIомУ /Iоговору IIе превышает шестъдесят миллионов рублей
(первый ypoBc}rb отвс,l,с,I,всIIIIости члена саморегулируемой организации),
КРОМС ОСОбО ofIacIILIx и техпически сложных объектов, объектов
исIIоJIьзоваIIия атомrtой эLIсрI,ии.

Голосоваttл,J: <вФ) - 6, кпроmLлФ) - trcm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решеп uе пр аtшmо еdшюапасно.



По 3 воIIросу IIовестки РЕШИЛИ:
З.1. [Iриrrять в чJIеIIы СРОА (СПС IOP) ООО <<Спецстройсервис>
2З15999855) и вIIссти све/Iсния о нём в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
з.2. I] соответствии с внесенным взносом в компенсационный

(инн

фо*rд
ВоЗмсIцсния Bpe/Ia и прсдставленными документами ООО <<Спецстройсервис>
(ИНFI 2З|5999855) имсет llpaBo осущсствJIять строительство, реконструкцию,
каrrита;lыlый рсмоIIт обт,ектов капит;LIIьного строительства, стоимость
которого llo о/{IIому /{оговору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(гrервый уровеIIь о,гl]стствеtIности члеI{а саморегулируемой организации),
кроМе особо оIIасIIых и техIIически сложных объектов, объектов
исIIоJIьзоваIIия атомlIой эIIсргии.

Голосовалlл,.: ((заr) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерuсалuсD) - пеm.
Реu,леп uе пр шшmо еd шloulacHo.

По 4 Bollpocy llовсс,t,ки РItШИЛИ: В связи со сменой адреса места
I{ахождсI{ия ООО <Аrrтураж Интернеlшенел)) (ИНН 2З0407191З) внести
соответствуIоIIIсс измеIIсIIие в peeclp члеIIов СРОА кСПС ЮР).

Голосоваtlьl: кзаr, - 6, кпроmuФ) - lrcm, квозdерuс(uaасы) - неm.
Решеп uе пр ш шmо ed aHoalacHo.

По 5 вопросу IIовсстки РЕШИЛИ:
5.1. ПриIIятL в члсIIы СРОА кСПС IOP)) ООО <<Капита_гr-Строй ЮГ) (ИНН
2з12143 150) и вIIссти свс/{сния о нём в реостр членов СРоА (СПС ЮР).
5.2. В соотвстствии с l]IIссеIlным взIIосом в компенсационный фоrд
I]озмсIIIсIIия Rрс/{а и IIрсIIс,гавJIеIII{ыми /{окументами ООО <Капитал-Строй
IOI-) (ИI-IН 2З12143150) имеет право осуществлять строительство,
РСКОIrСТрУкIIиIо, кi1llи,гit-]IllllыЙ pcMoIlT обr,скl,ов капитального строительства,
сТоимость ко,горого IIо o/lIIoMy договору IIс llревышает шестьдесят миллионов
РУблСЙ (rlсрвыЙ уровеIIь ответственности члена саморегулируемой
оргаIIизаllии), кромс особо опасных и техIIически сложных объектов, объектов
Ilс l IоJILзоваIIия атомной энсргии.

Голосоваллr: кзФ) - 6, кпроmuо) - Ircm, <возdераtсалuсыr - неm.
Решепuе пр шшmо еdшюuласно.

По б воIIросу IIовсстки РВШИЛИ:
6,1. lIриllять в чJIсны СРОА (СПС IOP) ООО <Азимут) (ИНН 23720|8650) и
t]IIсс,ги сl]слсния о ltём в рссстр чJIсIIов СРОА (СПС К)Р).
6.2. В соответствии с вIIссенным взIIосом в компенсационный фо"д
возI.IсIцсIIия Bpclla и IIрсI{ставJIсIIIIыми /Iокументами ооо кАзимут) (ИнН
2312018650) имсет IIраво осуществJIять строительство, реконструкцию,
катlитальный рсмоIIт обт,ектов капитчlJIьного строительства, стоимость
которого по олIIому l{оговору не превыIлает шестьдесят миллионов рублей
(rrервый уровсIIь отI}с,гствеIIIIости чJIсtIа саморегулируемой организации),
кромс особо оlIасIIых и технически сложных объектов, объектов
исIIоJIьзо вания aToMt Iой эIIсргии.

Голtосоваttll: кзФ) - 6, <проmLrв)) - lrcm, квозdерuсалuсы) - неm.
Реu,леп uе пр шшmо ed шюапасно.
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7.2. В соотвстствии с вIIесенIIыми взносами, поступившими на специzLпьныЙ
счет комIIсгIсаI1ионI{ого фондца возмешIения вреда Ассоциации, открытый в

IОго-ЗапаIIIIом llAO СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного

По 7 Borlpocy IIовсстки РЕШИЛИ:
7.1. ПринятIl в члеIIы СРОА (СПС IOP) ООО СК (МОНОЛИТЮГD (ИНН
2301019З29) и вI{ести све/lения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮЬ.

фоrrдца обеспечения /(оговорных обязате.rlьств Ассоциации, открытый в АО
(АЛЬФА-БАI{К) прс/Iоставить право :

- осущсствJIятIr с,гроиl,сJIIrсl,во, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
кilпит?.лIlI,Iого строитеJIIlс,fв&, стоимость которого по одному договору не
IIревыIII&ет IIIсстLлссят миJIлионов рублей (первый уровень ответственности
чJIеIIа саморегуlирусмой организации), кроме особо опасных и технически
сJIожных обт,сктоtз, обт,сктов испоJIьзования атомной энергии.
- осуIIIсс,гвJIя,гь сlpоитсJIьство, рскоIrструкциIо, капитальный ремонт объектов
каIIитЕUILного с,грои,гсJIIrс,гв? по договорам строительного подряда,
закJIIочасмI)Iм с исIIоJILзованием конкурентных способов заключения
/tоговоров, Irрс.tlе"lrыlый размор обязателl,ств по которым не провышает
luсстьдеся,г милJIиоIIов рублей (гrервый уровень ответственности члена
с амор егулирусмой оргаIIизаlции).

ГоttосовалtLt: кзD, - 6, кпроmuвD - llem, квшdерхrcалuсы) - неm.
Релаеп uе пр шшmо е0 шюапасно.

Сскретарь Совста
Крlочкова Н.А.
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