
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой органпзацпп Ассоциацпи

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регпона>>
(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар <<31>> мая 2018г.
повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <<Рось>> (ИНН 2ЗЗ702З908).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <ИнКомСтрой> (ИНН 23700018б0).
3. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <ТехноСтроfu (ИНН 2308175328).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <ТехноСтрой Сити> (ИНН 2З12197З88).
5. О внесении изменений в сведениJI, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <Подвод-Сервис> (ИНН 2З52045|98).
6. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <<Пегас>> (ИНН 2З7З002117).
7" О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (ЮМК) (ИНН 23||180254).
8. Об отмене меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО (СТК)
(ИНН 2З15171691) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
9.О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР> денежных средств
ООО <Госспецмонтаж> (ИНН 380 l 1 10970).
10.О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)) денеЖных
средств ООО (ССИ> (ИНН 2308141015).
l0.0 приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (РСК> (ИНН 2З11201602)и внесении
сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
12.О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ЮСГ> (ИНН 2301097046)п внесении
сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
(СПС ЮР> в связи с необходимостью искJIючения сведений о наJIичии права
выполЕять строительство, реконструкцию и капитаJIьный ремонт особо опасных,
технически сложных и уЕикilльных объектов в отношении ООО <<Рось>> (ИНН
2зз702з908).

Голосовалlлt: кзФ) - 6, кпроmuФr - неm, квозdерuсоласьr, - неm"
Решенае пр uняmо eD uноеласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменениrI в реестр членов СРОА
(СПС ЮР> в связи с необходимостью искJIючениII сведений о наJIичии права
выпол[шть строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникtlльных объектов в отношении ООО <ИнКомСтрой>
(инн 2370001860).

Голосовалlлl: кзаr, - 6, кпроmuо) - неm, квозlерuсаJluсы, - неm-
Решенае пр uняmо еdаноzласно.

По 3 вопросу повесткп РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
(СПС ЮР> в связи с необходимостью искJIючения сведений о наличии права
выполнять строительство, реконструкцию и капитalльный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов в отношении ООО <ТехноСтрой>
(инн 2308l75328).



Голосовалллt: кзаr' - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсаJlllсьrr, неm.

Р еш ен uе пр uняmо е d uн о zл ас н о.

По 4 вопросу повесткп рЕшили: Внести изменения в реестр членов сроА
(СПс" юр> в связи с необходимостью искJIючения сведений о наJIичии права

выполЕять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных,

технически сложных и уникirльных объектов в отношении ооО <ТехноСтрой Сити>

(инн 23l2197388).
. ГолосовOJaа: кзФr - 6, кпроmаФt, неm, квозdерсrcшtuсD), нелп"

Р е ta ен ае пр аня mо е d ан о zл ас н о.

По 5 вопросу повестки рЕшили: Внести измеЕения в реестр членов сроА
(сПС. ЮРD в связи с необходимостью искJIючени;I сведений о наJIичии права

выполIlять строительство, реконструкцию и капитitльный ремонт особо опасных,

технически сложных и уникаJIьных объектов в отношении ооО <Подвод-Сервис>

(инн 2352045l98).
Голосовалu: кзоr, - 6, кпроmuвr, - неm, квозOерuсOJlасыr, неm.

Р еш ен uе пр аня пrо еd uн о zлас но.

По б вопросу повесткп рЕшили: Внести измеЕения в реестр членов сроА
(СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонл воЗмещениJI

вреда в отношении ооо <<Пегас>> (инн 2з7з002||1) п предоставить ооо <<Пегас>>

(инН 2373002117) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объектов капитtlльного строительства, стоимость которого по одному

договору не превышает IUITbcoT миллионов рублей (второй уровень ответственности

члена самореryлируемоЙ организации), кроме особо опасных и техЕически сложных

объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалlлt: кзаr, - 6, <проmuФ, - неm, квозdерuсаll|lсD), неfп.

Решенае пр uняmо еduноzласно.
По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ: в связи со сменой адреса места

нахождения ооО (ЮМк) (инН 231r|180254) внести соответствующее изменение В

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовutu: кзФ' - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсuluсьrr, неtп.

Решенuе праняmо еdаноzласно.
По 8 вопросу повестки рЕшили: отменить рекомендацию об исключении из

членов дссоциации ООО (СТЮ) (ИНН 23l5l7169l), возобнОВИТЬ ПРаВО

осуществления строительства, реконструкции, капитilльного ремонта объектов

капитtшьного строительства и внести соответствующее изменение в реестр членов

сРоА (сПС ЮР>.
ГолосовШла: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозlерuсаJ|uсDr, неm.

Решенае прuняmо еlаноzласно.
По 9 вопросу повестки рЕшили: Удовлетворить зчUIвление и вернуть ооо

<<ГооспецмоЕтаж)) (инН 3801l10970) ошибочно перечисленные денежЕые средства,

поступившие на специЕrльный счет компенсационного фонда возмещения вреда

Дссоциации, открытый в Юго-Западном IIАо сБЕрБАнк в размере 500 000

(пятьсот тысяч) рублей - по платежному поруIению Ng441 от 31.07.2017г.
ГолосовШtu: <BaD - 6, кпроmавD - неm, квозlерuсшrасьr, - неm.

Релuенае пр uняmо еdаноzласно.
По 10 вопросу повесткп рЕшилИ: Удовлетворить заrIвление и верЕуть

ооо,-(ССИ) (инН 2308141015) ошибочно перечисленные денежные средства,

поступившие на специальный счет компенсационного фонда обеспечения

до.оЬор""r" обязательств Ассоциации, открытый в Филиале <<Ростовский>> Ао



(АЛЬФА_БАНКD г.Ростов-на-ДоIry в размере 200 000 (двести тысяч) рублеЙ - по
L]атежному поручению ЛЬ199 от 15.01.20l8г.

Голосовulа: кзаr, - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсшauсьr, , неm-

Реш ен uе пр аня tlro е d ан оzл осно.
По 11 вопросу повесткп РЕШИЛИ:

1 1.1, ПриЕять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (PCKD (ИНН 2Зl|201602) и ВНеСТИ

све.]ения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР>.
l 1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонл ВОЗМеЩения

вре.]а и представленными документами ООО (РСК) (ИНН 2З|1201602) ИМееТ ПРаВО

ос\,rI(ествлять строительство, реконструкцию, капитальный реМОнТ ОбЪеКТОВ

капитiL,Iьного строительства, стоимость которого по одному договорУ не ПРеВыШаеТ

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\lореryлируемой организации), кроме особо опасных и техниЧесКИ СЛОЖНЫХ

йъекгов, объектов использованиrI атомной энергии.
Голосовалlrl: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdераrculuсD, - нелп.

PetaeHue прuняmо еdаноzласно.
По 12 вопросу повестки РЕШИЛИ:

12.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮСГ) (ИНН 2301097046)п Внести
сведениJI о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
l2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонд возмеЩения
Bpe.fa и представленными документами ООО (ЮСГD (ИНН 2301097046) ИМееТ

право осуществJuIть строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт ОбъеКтОв

капIfта-Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не преВЫШаеТ

шесть.]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са_\{ореryлируемой организации), включая особо опасные и технически слОжнЫе

объекты капитального строительства (кроме объектов использоваНия атомной
энерпrи).

Голосовалtu: (зD) - 6, кпроmавD - неm, квозlерuсulллсьr, - неm-

Решенае прuняmо еdаноашсно.

Сеьрстарь Совета
Крючкова Н.А.
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