
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона))
(СРОА (СПС ЮР))

г. Краснодар K0l> октября 2020 г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР) дене}кных
средств,
2, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <Гранд Инвест Холдинг>> (ИНН
2З202З6993) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР)) ооо <Генподрядстрой> (ИНН
2308191545) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС }ОР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Панченко С.А. (ИНН 230114284520) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О ПрекраЩении членства ООО <Сочинский экспертно-строительный центр))
(ИНН 2З|9046606) в СРОА (СПС ЮР).

По 1 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявления и вернуть
ошибочно перечисленные денежные средства постуtIившие на специальный счет
КОМПенсацИонного фонда возмеu]ения вреда Ассоциации, открытыЙ в Юго*Западном
ПАО СБЕРБАНК:
- ООО <ИНвесторСтроЬ (ИНН 2З11З10023) в размере 2| 250 (двадцать одна тысячtl
ДВеСТИ ПяТЬДесят) рублеЙ: 5 000 (пять тысяч) рублей - по платежному поручению ЛqЗ
ОТ 29.09.2020г,, 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - по rrлатежному поручению М4 от
29.09,2020г., 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей - по rrлатежному поручению
Ns5 от 29.09.2020г.
- ООО кГенподрядстрой> (ИНН 2308191545) в размере 21 250 (двадцать одна,гысячаl
двести пятьдесят) рублеЙ: 5 000 (пять тысяч) рублей * по платежному поруLIению Ns61
ОТ 28.09,2020г., 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - по платежному поручению ЛЪ60 от,
28.09.2020Г., 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей - по платежному поручению
М59 от 28.09.2020г.

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсьD - неm.
Решен ае пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. ПриняТЬ в члены СРОА кСПС ЮР), согласно пп.| п.2,] ст.2 Положения о членстве
В СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам. о размере, lltlрядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооО кГранд Инвесl, Холдинl >>

(ИНН 2З202З699З) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В СООТВеТсТвии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеtцения вреда
и представленными документами ООО <Гранд Инвест Холдинг>) (ИНН 23202З699З)
ИМееТ Право осуществлять строительство, реконOтрукцию, капитальный ремонт, снос
ОбЪеКтов капитального строительства, стоимость которого по одном), договору не
ПРеВЫШаеТ ШеСТЬДеСяТ Миллионов рублеЙ (первыЙ уровень ответственности чJIена
СаМОРеГУЛИРУемОЙ организации), IФоме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерltсалuсы) - неm,
Реше н це пр uняmо eD uноzлсtсно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:



3.1, Принять в члены СРОА кСПС ЮР))" согласно пп.l п.2.7 ст,2 Полояtения о ч,цеIlстве
в СРОА кСПС IOP), в том чисJе о ,lребованиях к членаN,{, о размере. ll0рядl(е расче,га и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО кГенподрядстрой> (ИНtt
2308191545) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеu]ения вреда
и представленными документами ООО кГенподрядстрой> (ИНН 2308191545) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре\,{он1,. снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одном}, iцоговор\, не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответствеFIrIости tlлена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосоволtl: (ва)) - б, кпроmuвD - неm, квозdерэrcалuсьD - неm,

Реtuенuе пр uня mо el uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно лл.| л,2,] ст.2 Положения о членстве
в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порялке расчета LI

Уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Панченко С.А. (ИНН
2З0\\4284520) и внести сведения о нём в реестр чJlенов СРОА (СПС ЮР)),
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вредil
и представленными документами ИП Панченко С.А. (ИНН 2З0||4284520) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не гIревьiшае,I
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень oтBeTcTBeHHocTIl чJlена
СаМорегулируемоЙ организации), кроме особо опасных, технически OjlоItных Ll

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdермсалuсьD - неm,

Решен uе пр uняmо еduноzлсtсно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: ГIрекратить членство обrцества с
оГраниченноЙ ответственностью кСочинокиЙ экспертно-строительный центр) (ИНi l
2З19046606) в СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п,4.2 ст,4 Положения о LlJIeHcTBe в
СРОА КСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества
С ОГраниченноЙ ответственностью <СочинскиЙ эксrlертно-строительный центр)) (ИН}l
2319046606). А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общеросоийское
ОТРаСЛеВое объединение работодателей кНациональное объединение
СаМорегулируемых организаций, основанных на членстве лицо осущест,вjlяющих
строительство)) и лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалtt: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсlrD - неm.
Решенuе пр uняmо еdаноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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