
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональцых Строителей Южного Регионо>
(СРОА (СПС ЮЬ)

г" Краснодар <<29>> июня 2020 г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ДЕЛСТРОЙ+> (ИНН
2З202З8140) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО КО <МегаПолис> (ИНН 2312178970).
3" О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (ИК ОСК) (ИНН 2З151712б8).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (АРМОПРОМ)) (ИНН 2З20204007)"
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (ССФ) (ИНН 23|2258640).
6. о внесении изменений в
СРоА (СПС ЮР)) по заявлению
7. О прекращении членства
СРоА кСПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЛидер-Строй) (ИНН
2З64002696) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
i,1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР>), согласно лл.7 л.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
кЩЕЛСТРОИ+> (ИНН 2З20238140) и внести сведениrI о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный ф9"о
возмещения вреда и представленными документами ООО (ДЕЛСТРОИ+>
(ИНН 23202З8140) имеет право осуществлятъ строительство, реконструкцию,
капитzUIьный ремонт, снос объектов капитztльного строительства, стоимостъ
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и )rникzшьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсшпuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еd uно zласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР)) в отношении ООО КО <МегаПолис>> (ИНН 2З1,2178970) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязателъств и предоставить право осуществJuIть строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитчIJIьного
строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на

сведения, содержащиеся в реестре членов
ООО <Индустрия> (ИНН 2З20|68542)"
ИП Игнатосян А.Р. (ИНН 232011175900) в



осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способовзаключения договоров, предельный размер обязательств по которым непревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

ГолосовuJau: кзФ) - 6, кпроmlrФ) - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
PetaeH ае пр аняmо ed ано alacHo.

По 3 вопросу повестки рЕшиЛИ: Внести изменения в реестр членовСРоА (СПС ЮР) в отношении ооо (Ик оСк) (Инн 2з1517126s) наосновании внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения
договорных обязательств и предоставить право осуществJUIть строительство,
реконструкцию, капиталъный ремонт, снос объектов капитzUIъного
строительства по договорам строителъного подряда, договорам подряда наосуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способовзаключения договоров, предельный размер обязател"aru- .rо которым непревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

Голосовалл,t: кзD) - 6, <проmuФ) - неm, <<возdернсшluсь)) - неm.
Решенае прuняmо еduноuласно.

СРОА (СПС ЮР) в отношении Ооо (Армопром) (инн 23202о4о07) ипредоставить право выполнятъ строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникzшьных объектов
капитаJIЬногО строитеЛьства, кроме объектов исполъзования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсолuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо eduHoalacHo.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи
нахождения ооо (ССФ) (ИнН 231225S64О)
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшпась)) - неm.
Ре u.le н ае пр uняmо е d ан о ell qсно.

По б вопросу повестки рЕшиЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооО <Индустрил (инН 2з20|6s542) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалlа: <ва)) - 6, кпроma.в)) - неm, квозdерсtсалuсы) - неm.
PeuleH ае пр аняmо ed aHoalacHo.

По7 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство
индивидуального предпринимателя Игнатосяна Арама Робертовича (инн
232011175900) в СРоА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 положения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Порl^rитъ дирекции АссоциациИ внести в Реестр членоВ срод (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя

2

со сменой адреса места
внести соответствующее



Игнатосяна Арама Робертовича (инН 232011175900)" А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию кОбщероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <<национzrльное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, ос)лцествляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалlu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаласы) - неm.
Реtаенuе пр uняmо еd uно anшcHo.

По 8 вопросу повестки РЕШИЛИ:
8.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно пr1.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о piвMepe,
порядке Расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо
<Лидер-Строй) (инн 2з64002696) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
8.2. В соответствии с внесенными взносами, посц/пившими на специальный
счет коМпенсациОнногО фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
Юго-Западном пАО сБЕрБАНК и на специальный счет компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до
(АЛЬФА-БАНК) предоставитъ право :

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектоВ капитu}JIЬногО строитеЛьства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI
атомной энергии.
- осуществJUIтъ строитеЛьство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитuUIьного строительства по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с использованием
конкурентных способов заключениrI договоров, предельный размер
обязательстВ пО которыМ не превышаеТ шестьдесят миллионов рублеЙ
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организац"").

Голосовалu: кзD) - 6, <проmuФ) - неm, квозdермсалtлсы) - неm.
PetaeHae пр шняmо ed uно zласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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