
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей IОжного РегионаD
(СРОА кСПС ЮР>)

г.Краснолар <28> декабря 20l7г.

Повестка дня заседания:

1, О приеме в члены срод кСПс ЮР) ооо кТеплоник> (инн
2320252160) и внесениИ сведений в реестр членоВ срод (СПС ЮР),

2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод кСПс ЮР) по заявлению ооо <Пароль> (инн 2з08022064).

3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (спс юр) по заявлению ооо <торин> (инн 2з2021з347),
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

сроА (СtlС ЮР) по:]аявлению ооО <IОг СпецСервис> (инН 2з|2|87044).
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод кспс юр> по заявлению ооо крЕгион) (инн 2311206382).

6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод кСПс ЮР) по заявлению ооо <ИРбис> (инн 2з20|85178).
], о приеме в члены сроА кСПс ЮР) ооо <СтройАльянс)) (инн

2з52о54019) и внесениИ сведений в реестр членоВ срод кСПС ЮР).
8. О приеме в члены сроА (СПС ЮР>) ооО кЮЩС> (инН 23|226145l) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9. О приеме в члены срод кСПс ЮР) ооо <Техстрой> (инн

2з0825|434) и внесении сведениЙ в реестр членоВ срод (СПС ЮР).
10. О приеме в члены сроА кСПС tOP)) ооо кПодвод-Сервис> (инн

2З52045198) и внесении сведений в реестр членов СРОД кСПС ЮР)).

l l, О приеме в члены сроА кСПС ЮР) ооО кСМП> (инН 2з|2260|61) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
12. О приемФ в члены сроА (СПс ЮР) ооо кТеплоСтрой) (инн

2308140999) и внесеFIии сведений в реестр членоВ срод (СПС ЮР).
13. О вступлении в силу решения СРОА (СПС IOP) и ВнесениИ СВеДеНИЙ В

реестр членов сроА кСПс ЮР) в отношении ип Варивола с,н. (инн
23410l510918).

14. О прекращении членства ооо <СКкБАЙ-СТРоЙ)) (инн 2з202з4з54) в

сРоА кСПС ЮР>.
15. О прекращении

(СПС ЮР).
16. О прекращении

сРоА кСПС ЮР).
|7. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

сроА (СПС ЮР) по заявлению ооО <МК-СпецСтрой> (инН 2з20|8524l).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО кТеплониК> (ИНН 2З20252160) И

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмешения

вреда и представленными документами ооО <Теплоник> (ИНН 2з20252160) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

членства <ТрейдМаш> (ИНН 2308203335) в СРОА

членства ИП Киселев И.А. (ИНН 246000964952) в



капtIта",Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шесть.]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\Iорег\,Jrrруемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов. объектов использования атомной энергии.

Го.lосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решен uе пр uня йо еDuноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой алреса места
нахож.]ения ООО <Пароль> (ИНН 2З08022064) внести соответствующее изменение
в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалtl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdераrcаласьD - неm.
Peu,leH uе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО кТорин> (ИНН 2З202|ЗЗ47) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА кСПС ЮР).
Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, <возDернсалtлсьD - неm.

Решенае прuняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахо)ltдения ООО кЮг СпецСервис> (ИНН 2З12181044) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Решенuе праняmо е0 uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
нахох(дения ооо кРЕГИоН> (ИНН 2з|1206з82) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР),

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcалuсьD - неm.
Peu.leH uе пр uняmо eD uноzлас н о.

По б вопросу поъестки дня РЕШИЛИ:. Внести изменения в реестр членов
СРОА кСПС ЮР) в отношении ООО кИРбис> (ИНН 2З20185178) и предоставить
право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов
использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ, - б, кпроmuФ) - неm, квозdераtсqласы), неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СтройАльянс) (ИНН 2З52054019) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
7,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО кСтройАльянс)) (ИНН 23520540l9)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитаJIьного 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,

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.
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По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8,1. Принять в члены сроА (СПС ЮР)) ооо,,[ОДСu (инН 2з1226745l) и внести
све_]ения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР)).
8.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вре_]а }I Представленными документами ооО (ЮДС) (инН 2з|2267451) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитiUIьный ремонт объектов
капIlтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шесть-]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\lорегуЛируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов. объектов использования атомной энергии.

Голосовалtl: (вь) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzлас но.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
9.1. ПРИНЯТЬ в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кТехстрой) (инн 2з082514з4) и
BHecTI.i сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС [оР)).
9.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
BpeJa и представленными докуменТами ооо <Техстрой) (ИНН 2з082514З4) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€lJIьный ремонт объектов
капllтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьJесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са,\Iорег),JируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов. объектов использования атомной энергии.

Голосовалtl: кзФ) - б, кпроmаФ) - неm, квозdереrcалuсь)) - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed aHoz,lac но.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
10.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо <Подвод-Сервис> (инн 2з52045198)
и внестИ сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
l0.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ооо <Подвод-Сервис> (инн 2352045l98)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонтобъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).

Голосоволлl: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
Peu,le н uе пр uняmо ed uноzлас но.

По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
l 1.1. ПриНять В члены сроА (СПС ЮР) ооО кСМП> (инн 2з12260167) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
l 1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
ВРеда и представленными документами ооО (СМП) (инН 2з1226о167) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строит,ельства, 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.
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Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcа.luсь)) - неm,
Решен uе пр uняmо eD uноелас но.

По 12 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
l2,1, ПРИНЯТЬ в члены СРОА кСПС ЮР) ооо <теплос.грой> (инн 2308l40999) ивнести сведения о нём в реестр Ltленов сроА кСПС ЮР).
12,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещенияВРеда и ПредставЛенными документами ооо <ТеплоСтрой> (Йнн 2308140999)
!1меет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонтобъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору непревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности членаса\lорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложныхобъектов, объектов использования атомной энергии.

Голосова.цtl: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Решенае пр аняmо еDuноzласно.

По 13 вопросу повестки дня рЕшили: Внести в Реестр членов срод,.СПС'ЮР,, свел]ения об ИП Варивода с.н. (иНн2з470l5l09l8). В соответствии свнесенны\1 взносо\I в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными
JoK\\IeНTarltt l1П ВаРИВОДа С.Н. (ИНН 2З470l5l0918) имЬет право осуществлятьcTpo]lTe,lbcTBo. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
cTpL]IlTe.lbcTBa. стоимость которого по одному договору не превышает шестьдеаят\IIl,,],l]loHoB рl,б"rей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
t-,рганIlзsцIltl), кроме особо опасныХ и технически сложных объектов, объектов
I Iспt].-l ьзования атомной энергии.

Голосовалll: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсь)) - неm.
Решен uе прuняmо еOuноzласно.

По 14 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обцества сОГРаНI]ЧеННОЙ Ответственностью <СКкБАЙ-СТРоЙ) (инн 2з202з4з54) в срод
_ 
С!С ЮР), ПОРУЧИТЬ ДИРеКЦиИ Ассоциации внести в Реестр членов срод (спс

!,)р" сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
С'К"БАЙ-СТРОй)) (ИНН 2З2О234354). А также направить соответствуюrцее

" 
зе_]о-\1ление в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческаяtrDгзнизощия общероссийское отраслевое объединение работо!ателей,национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных нач.lенстве лиц, осуЩествляющих строительство)).

Голосовалu: кзаD - б, кпроmuвD - неm, квозlернсалась)) - неm.
Ре ul е н ае пр uня mо е d аноzла с н о.

По 15 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества сt,,фенIIченной ответственностью <ТрейдМаш> (инн 2зо82озз35) в срод кСПС}оР"' поручитЬ дирекции Ассоциации внести в Реестр членоВ срод кСПС ЮР)),ве_]ения о прокращении членства общества с ограниченной ответственностью,Трей:Маш> (ИНН 230s203335), А также направить соответствующее уведомлениев Ассоциацию кобщероссийская негосударственная некоммерческая организация -обшероссийское отраслевое объед""ъ"". работодателей <национальное
t)tlъgдцп"" саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
о с\ ществляющих строительство).

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозDереrcалuсьD - неm,
Решен uе прuняmо еduноzласно.



По 1б вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией-;:"ЦIIПJИНарноЙ комиссии СРоА (СПС IOP) (протокол Jф12-17 oi 2'7.12.2О17г.),
:"ковоJсТвуясЬ п. 4.12.8, 4,|З Устава Ассоциации, п. 2.1.5, 2.6 <Положения о
,;:!-Te\Ie мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРод (СПС ЮР)) к своим.---]eHa_\I. порядке И основаниях иХ применения, порядке рассмотрения дел о
-:It\lенении мер дисциплинарного воздействия) искJючить из членов Дссоциации;iП Кltселева и.А. (инН 246000964952). А также направить соответствующее
" 
зе]о\t-lение в АссоцI,Iацию кОбшероссийская негосударственная некоммерческая

_-рганIlзация общероссийское отраслевое объединение работодателейнацlrонапьное объединение са}Iорегулируемых организаций, основанных на
-].l е н стве J и ц, ос),ществляющих строительство).

Го.lосовалtl: кзоD - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсалась)) - неm.
Реше н uе пр uняmо еО uноzласно.

По 17 вопросу повестки дня РЕШиЛи: В связи
н.]\t-lчь._]енttя ООО <МК-СпечСтрой> (ИНН 2320185241)
;:з\lененIlе в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Го:tосоваллl: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсалась)) - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноzласно.

со сменой адреса места
внести соответствующее




