
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируепrой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <28> сентября 20l7г.

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

средств ООО кАаверс> (ИНН 231 1 182205).
2. О возврате ошибочно перечисленных ООО кВАРИl'ЕТ) (ИНН 2460058050)

на счет коI\1пенсационного фоrда СРОА кСПС ЮР> денежных средств.
З. О прекраrцении членства ООО <Строительная компания <Апрель> (ИНН

2308215З87) в СРОА (СПС ЮР>.
4. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР> и внесении сведений в

реестр членов СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО <СлавСтройКом) (ИНН 2З70004758).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кНСК-СТРОЙ> (ИНН

2.З|2264700) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приепtе в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кНЭК> (ИНН 2З7З0079б5) и

внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
7. О вступлении в силу решения СРОА кСПС ЮР> и внесении сведений в

реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО KfioM на Соборной>) (ИНН
2з\2065з28).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть ООО
кАаверс> (ИНН 2З|\\82205) ошибочно перечисленные денежные средс,rва. посту,пившие
на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоцlлацилt. открытый
в Юго-Западном ПАо СБЕРБднК в сумме 11 250 (одиннадцать тысяч двести тtятьдесят)

рублей: 5 000 (пять тысяч) рублей - вступительный взнос по шлатежно\1} поручению
NЬ759 от 26.09.2017г.; 5 000 (пять тысяч) рублей - еже\,{есячный членский взнос по
платежноN,Iу поручению Ns758 от 26.09.2017г.; 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублеri

еrкегодный членский взнос по платежному поручению Ns757 от 26.09.2017г.
Голосовалrl: кзtD) - 6, кпроmuв> - неm, ttвозdермса,luсьD - неm.

, Petue+ue прuняmо еdаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть ООО
(ВАРИТЕТ) (ИНН 2460058050) ошлtбочно перечисленные денежные средства.
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации! открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в суNlп,tе l00 000(сто тыся.т)

рублей - по платежному поручению ЛЪ8 от 03.05.2017г.
Голосовсшll: кзаD - 6, кпроmuвD - непl, <tвозdерlrcалuсьD - неm.

Ре ше н. ае пр uняmо ed uн оzлсt с н о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кСтроительная компания <Апрель> (ИНН 2З08215З87) в
СРОА кСПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА кСПС
ЮР) сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<Строительная компания .кАпрель> (ИНН 2З08215387). А также направить
соответствуюшее уведоN,{пение в Ассоциацию кОбrцероссийская негосударственная
некоммерческая организация - обшероссийское отраслевое объединение работодателей
кНациона,тьное объединение саморегулируемых организаций. основанных на чJIенстве
лиц. осуществляющих строительство).

Голосовалu: (зь) - б, кпроmлIвD - неm, квозdерlrcал,лсы) - непI.
Peute н uе пр uн япло ed uн outctc н о.



По 4 вопросу повестки дня рЕшилИ: Внести в Реестр членов срод кСПС ЮР>
свеJения об ооо кСлавСтройКом> (инН 2з7000475s). В соответствии с внесенным
взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и представленными документамиооо кСлавСтройКом> (инН 2з70004758) имеет право осуществлять строительство.
реконстрУкцию, капитальный ремонт объектов капита-цьного строительства. стоиN,{ость
Кt)ТОРОГо по одномУ договору не превышает шестьдесят мLIллионов рублей (первый
\ L]L)Вень ответственности члена саморегулирl,емой организации). кроме особо опасных и
те\нIIчесК}1 сложныХ объектов, объектов использования атоN,{ной энергии.

Голосовалal: кза)) - 6, кпроmuв) - неm, квозdерlrcалuсьD - неm.
Решен ае пр аняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
:.1. ПрlIнять в ч,цены сроА кСПС ЮР) ооО кНСК-СТРой> (инН 23|2264700) и внести
.ве]еt{llя о нёrl в реестр членов СРОА (СГIС ЮР)).
-i.]. в сt)t]тветстR}ILI с внесенным взносом в комленсационный фонл возмещения вреда и
Пгrеfстав.lенны\Il.I .]ок\,\Iенталrи ооО (НСК-СТРоЙ> (иНн 231226470о) имеет право
tlC\ ШССТВ_lять cTpolITe"-lbcTBo. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитfu.Iьного
CTp-tltllTe_lbcTBa. cTOll\IocTb которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов
р1 Cl.leii (первы]"t \ ровень ответственности члена саморегулирl,емой организации). крошrе
t)Ct]tlr_r L)Пасны\ It технически слояiных объектов. объектов использования атомной
энергIl lt.

Го--tосова,lлl: кзФ) - 6, кпроmuвD - непl, квозdерltсалuсь) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноацасно.

По б вопрос\, повестки дня РЕШИЛИ:
6.1, Прlrнять в ч-.lены СРОА (СПС ЮР) ООО кНЭК> (ИНН 2З7ЗО07965) и внести
све_]енIIя о нёrt в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6,]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд tsозмещенItя вреда и
пре_]став.-tенньп\,1и документами ооО (НЭК) (инН 2з73007965) иN,tеет право
t]с\-шествJять строLIтельство, реконструкцию, капитальный peMoTIT объектов капI-{та-цьного
cTpoI,1Te-lbcТBa. стоимость которого по однох{у договору не превышает пятьсот мил,,lионов
рl б-rеli (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). кроме
особо опасных и технически сложных объектов. объектов использования атоп,tноii
_lI1с'РГllИ.

Гоltосоваллl:*кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерlкалuсt) - неm.
Решен uе llp uняmо ed uHoutctcHo.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОД (СПС ЮР)
СВе_]еНI-tЯ Об ООО <Дом на Соборной> (ИНН 2З|2065З28). В соответствии с внесенным
взносо\{ в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными докуN,IентаN{и
ООО <<fiОМ На СОбОрной> (ИНFI 2З12065З28) имеет право осуществлять строительство.
рекоIlстр\'кцию. капитацьный ремсtнт объектов капитального строительства" стои\,Iость
которого по одно\.{у договору не превышает шестьдесят N,{иллионов рl,блей (первый
\ ровень ответственности члена саморегулир1,,емой организации). кроме особо опасных и
те\ничесКи сложныХ объектов, объектов использования ат.омной энергии.

ГОЛОСОвали: ((за)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdераrcа,ltлсьD - непI.
Решенuе пр uняп10 ed uн oz,tacHo.

Секретарь С
Крючкова Нfr#
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