
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснолар кЗ0> ноября20|7г.

Повестка дня заседания:
1. О возвра,те ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР> денежньж

средств ЗАО <Приазовье) (ИНН 2336000640).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

кСПС ЮР> по заявлению ООО <Строительный Холдинг Тезис> (ИНН 77l9б08506).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

(СПС ЮР> по заJIвлению ООО кСтройСети> (ИНН 230819054l).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

кСПС ЮР> по зiulвлению ООО <Белый Луч> (ИНН 2З04056922).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кИСГ> (ИНН 2З12227265) и

внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кССЮ> (ИНН 2З|||746З8) и

внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

кСПС ЮР> по заJIвлению ООО кНовотэк-Сервис> (ИНН 2308l849'71').
8. О приеме в члены СРОА KCI1C ЮР) ООО кЮСП Плюс> (ИНН 2304058800) и

внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
9. О поручении контрольному комитету СРОА кСПС ЮР) проведения

мониторинга членов Ассоциации,

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заJIвление и вернуть ЗАО
<Приазовье> (ИНН 2336000640) ошибочно перечисленные денежные средства,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 1250 (олна тысяча
двести пятьдесят) рублей - по платежному поручению N9439l от 20.||.20|7г.

Голосовалu: <ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлtсаласьD - неm.
PetueHue пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повdс,гки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места нахождения
ООО кСтроительный Холдинг Тезис> (ИНН 77l9608506) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).

Голосовалal: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, <возdеряса,ll.лсьD - неm.
PetцeH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места нахождения
ООО кСтройСети> (ИНН 2З0819054l) внести соответствующее изменение в реестр членов
СРоА кСПС ЮР).

Голосоваллl: кза)) - 6, <проmuв)) - неm, квозdерlrcалuсьD - неm.
Peu.leH uе пр uняmо еduноzлас но.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
кСПС ЮР> на основании внесенного взноса в компенсационный фонл возмещения вреда в
отношении ООО <Белый JIуч> (ИНН 2З04056922) и прелоставить ООО <Белый Луч> (ИНН
2З04056922) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: (зD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерltсаlluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.



По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР) ооО кИСГ> (инН 2з|2227265) и внести сведения

о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с tsнесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и

представленнымИ док},ментаrчrи ооО кИ('I'>> (инН 2з|2227265) имеет право осуществлять

строите.lьство. реконс,грукцию. капитальный ремонт объектов капитального строительства,

стои\{осl,Ь которогО по одномУ договорУ не превышает шестьдесят миллионов рублей
tпервый },ровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо

опасны\ и технически сложных объектов. объектов использования атомНой энергии.

голосовалlu: (вD) _ 6, <проmllв), _ неm, <<возdернсаltuсы) _ неm.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По б вопрос}, повестки дня РЕШИЛИ:
б.1.IlрIrнятьвч.iIеныСРОАкСIlСЮР)ОООкССЮ>(ИНН2Зl11746З8)иВНеСТИСВеДеНИЯ
о нёlt в реестр чJенов СРОА (СПС ЮР).
б.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и

представ.lеннымИ документами ооО кССЮ> (инН 2з|||74638) имеет право осуществлять

cTpoltTe.-1bcTBo. реконструкцию, капитапьный ремонт объектов капитального строительства.

cTol1\1ocTb которогО по одномУ договорУ не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первыл-t \ровень ответственности члена саморегулируемой организации). кроме особо

опасны\ lt те\нllчески слоlttных объектов. объектов использования атомНой энергии.

I-o.1ocoBa"Tu: кзuD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерltсалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо eduHoanacHo.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменоЙ адреса места нахОЖДеНИЯ

ооо ,,Новогэк-Сервис> (ИНН 2з0818497i) внести соответствующее изменение в реестр
ч.lенов с'Ро \ кСПС ЮР),

Го.,tосовtьцu: кзь) - б, <<проmL!вD - неm, квозdержалuсьD - неm.

Ресuе н uе пр uняmо ed uноzлас но,

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1, Прlrнять в члены сроА кСПС ЮР) ооО кЮСП Плюс> (инН 2304058800) и внести

свеJенIlя о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
8.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо*rд возмещения вреда и

пре.]став.lенными документами ооо (ЮСп Плюс> (инН 2304058800) имеет право

ос\шесlв_lятЬ строителБ'с,гво. реконструкцию. капитальный ремонт объектсlв капитального

с l |-l0lt ге- lьства. стоимос,гь которого по одному договору не превышает шестьдесят

\1lt.-1-1I1OHOB рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой

органttзации). кроме особо опасных и технически сложных объектов. объектов

ilспо,lьзоtsания атомной энергии.
Голосовсtлч: (за)) - 6, кпроmuвD - неm, <возdернса-ttuсы) - неm.

Ре tue н uе пр u няmо ed uн оzлас но.

По 9 вопросу пOвестки дня рЕшилИ: поручить контрольному комитету СРОА
,(спс К)р> rrровес,rи мониторинг членов Ассоциации на предмет наличия не менее чем

-]в}х сllециалистов по основному месту работы, сведения о которых включены в

Национальный реестр специалистов в области строительства. А также предложил

материальi проведенного мониторинга направить в дисциплинарную комиссию

Дссоциации для применения в отношении членов СРоА кСПС ЮР), не обеспечивших

включение своих специаJIистов в минимальном объеме в Национа,цьный реестр
специалистов в области строительства, мер дисциплинарного воздействия.

голосовалu: uBD - неm, квозOержсьпuсы) - неm.
няmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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