
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<02>> марта 202tг

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Нова-Инжиниринг> (ИНН
23||260936) и внесении сведений в реестр члеЕов СРОА кСПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Камелоu (ИНН 2368011388)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Проект-Строй ,,Грчдо (ИНН 2З20251649).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявJIению ООО УК <Арти-Строй> (ИНН 2З0206522З).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО <Спец-Строй> (ИНН 2З72009367).
6. О прекращении членства ИП Нурджаняна Д.С. (ИНН 230199284406) в
СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиrIх к членам, о р€}змере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
<Нова-Инжиниринг> (ИНН 23L|26093б) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА кСПС ЮР).
L.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд
возмещениrI вреда и представленными документами ООО <<Нова-Инжиниринг)
(ИНН 23l|260936) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитЕlльный ремонт, снос объектов капит€Lльного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестъдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации)о
кроме особо опасных, технически сложных и уник€tпъньтх объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосова,lu,l: кзD) - 6, кпроmuо) - неm, <<возdераrcшlасы) - неm.
Р е tu ен ае пр аняmо е d uн о zласно.

IIо 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР>), в том числе о требованиrIх к членам, о р€}змере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
<<Камелот) (ИНН 2Зб8011388) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ООО <<Камелот> (ИНН
2368011З88) имеет право осуществJIять строительство, реконструкцию,
капит€Lльный ремонт, снос объектов капит€Lлъного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),



кроМе особо опасных, технически сложных и униксlJIьных объектов, объектов
использованиrI атомной энергии.

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmаФ) - неm, квозdерuсаI,arсы) - непъ
Р е шен ае пр аняmо ed uн оzл асн о.

IIо 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
Членов СРОА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный
фо"д возмещения вреда в отношении ООО <<Проект-Строй оГрчдu (ИНН
2З20251649) и предоставить ООО <Проект-Строй пГрuдо (ИНН 2З2025|649)
право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€tльный ремонт, снос
объектов капитЕLльного строительства, стоимостъ которого по одному договору
не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровенъ ответственности
члена самореryлируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уник€шьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возOермсuluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО УК <Арти-Строй> (ИНН
2З02065223) Еа основании внесенного взноса в компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капит€tльного строительства по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает три миллиарда рублей (третий
уровень ответственности члена самореryлируемой организации).

Голосоваllu: кзФ) - 6, кпроmаФ) - неm, <<возdермс(uluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В связи с изменением адреса
юридического лица внести соответствующее изменение в реестр членов СРОА
кСПС ЮР) в отношении ООО кСпец-Строй> (ИНН 2З72009367).

Голосоваltll: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdерuсаJlл,Jсы) - неm.
Р ешен uе пр uняmо еd uн о alacH о.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратитъ членство
индивиду€tлъного предпринимателя Нурджаняна Щавида Славиковича (ИНН
2З0|99284406) в СРОА кСПС ЮР), согласно пп.1 T1.4.2 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. Поручить
дирекции Ассоциации внести в Рееотр членов СРОА (СПС ЮЬ сведения о
прекращении членства индивиду€tльного предпринимателя Нурджаняна !авида
Славиковича (ИНН 230199284406). А также наIIравить соответствующие
УВеДоМления в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная
некоммерческЕuI организация общероссийское отраслевое объединение
работодателеЙ <<Национ€lJIьное объединение саморегулируемых организаций,

2



основанных на членстве лицl осуществляющих строительство) и лицу в

отношении которого вынесено даЕное решение.
Голосова,llлl: кзD) - 6, кпроmавD - неm, квшdерJIсаJluсы) - неm,

Р etaeH uе пр uняmо ed аноzласно.

iii i.i }itl

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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