
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г" Краснодар к09> июля 2020 r.

Повестка дня заседания:
1. О прекращении членства ООО <Глоба.ш Проект> (ИНН 2З1020'7383) в
СРоА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
СРОА (СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА
ЮР) в отношении ООО (ЮСС) (ИНН 23||167165).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
СРОА (СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА
ЮР) в отношении ООО <Форте-Русь) (ИНН 23||278490).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮР) по заявлению ООО (ВЕЧНЫЙ КАПИТАЛ) (ИНН
2з202|526з).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ТАТКОМ) (ИНН
2З680|3610) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР)
денежных средств.
'/ . Об уtверждении новых
Саморегулируемую организацию Ассоциацию <Союз Профессионiulьных
Строителей Южного Региона>> при приеме в члены СРОА (СПС ЮР) и
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <<Глобал Проект> (ИНН 23|0207383) в СРОА
(СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС

членов
(СПС

членов
кСПС

фор* док)rментов, представляемых в

)дIлаты вступительного
Ассоциации внести в

членских взносов. Поруlить дирекции
членов СРОА (СПС ЮР) сведения о
с ограниченной ответственностью кГлобал
А также направить соответствующие

кОбщероссийская негосударственная
общероссийское отраслевое объединение

ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рчtзмере, шорядке расчета и
взноса,
Реестр

прекращении членства общества
Проект> (ИНН 23|020'7383).

уведомления в Ассоциацию
некоммерческая организация
работодателей <<Национrtльное объединение саморегулируемых организаций,
оснOванных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в

отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалu: кзD) - 6, кпроmаФ) - неm, <возdернсалuсы) - неm.

Решен uе пр uняmо еd uно anacHo.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи с отсугствием письменного

уведомления об изменении адреса места нахождения и единоличного
исполнительного органа от ООО (ЮСС) (ИНН 2З11167165) и в соответствии



С П.2.З ст.2 Положения о порядке ведения Реестра членов СРОА (СПС ЮР),
внести соответствующие изменения в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdермс(ull,tсы) - неm.
Решенае пр uняmо eduHoanacHo.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи с отсугствием письменного
}ъедомления об изменении адреса места нахождения и единоличного
IIсполнительного органа от ООО <Форте-Русь) (ИНН 2З||278490) и в
соответствии с п"2.З ст. 2 Положения о порядке ведения Реестра членов СРОА
((СПС ЮР>), внести соответствующие изменениrI в реестр членов СРОА (СПС
ЮР)).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdереrcаласы) - неm.
Решен uе пр аняmо ed uно anmcHo.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ВЕЧНЫЙ КАПИТАЛ) (ИНН
2З20215263) на основании внесенного взноса в компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитаrrъный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерuсаласы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо еd uно alacHo.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ:
5"1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно птt.7 п.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
кТАТКОМ> (ИНН 2368013610) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР>,
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО кТАТКОМ) (ИНН
2З680lЗ610) имеет право осуществJuIтъ строительство, реконструкцию,
капитаJIьный ремонт, снос объектов капитчtlrьного строительства, стоимостъ
которого по одному договору не превышает шестъдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникztльных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалlu: кзD) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерuсшпuсьD - неm.
Р е u,le н orc пр uняmо е d uн о z,ц а сн о.

По б вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заявления и вернугь
ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на специа-пъный



Счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК:

ООО <Полёт Сервис> (ИНН 2320157406) в размере 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей - по платежному пор)п{ению J\b163 от 07.0'7.2020г.

ООО ГК <Фавор> (ИНН 2311148187) в размере 18 000 (восемнадцатъ
тысяч) рублей - по платежному пор}лrению JФ443 от 0б.07.2020г.

ООО .CMY ЛИФТ СТРОЙ) (ИНН 23091'12'714) в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей - по платежному пор}чению J\Ъ74 от 08.07.2020г.

Голосовалtлl: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерлtсuauсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed aHoalacHo.

По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ:
7 "1. Утвердить формы документов, представляемых в Саморегулируемую
ОРГаНиЗацию Ассоциацию <Союз Профессионrulьных СтроителеЙ Южного
Региона>) при приеме в члены СРОА кСПС ЮР) и внесении изменений в
сведения, содержащиеся в реестре"
7.2.Установить, что датой вступления в силу фор* документов,
представляемых в Саморегулируемую организацию Ассоциацию кСоюз
ПрофессионzLпьных Строителей Южного Региона>> при приеме в члены СРОА
кСПС ЮР) и внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре,
яВляется 20 июля 2020 года, по истечении десяти днеЙ со дня иц уIверждениrI
и размещения на официtllrъном сайте Ассоциации.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсалuсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо е d ан о zл асн о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




