
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <05> сентября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в р9естре членов СРОА
(СПС ЮР> по заJIвлению ООО кГалеонИнжСтрой>) (ИНН 2308186168).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по з€uIвлению ООО НПП (ОМЕГА) (ИНН 2З|2202260).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <!орожнио (ИНН 231,599З82I).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению ООО <Марс> (ИНН 2357005350).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ДОН-СТРОЙ) (ИНН 2З202З4З54)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО ТСК <Артель> (ИНН 2З08248907) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Новая оконная компания) (ИНН
23081512|4) и внесении св9дений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <РемСтройМонтажКубань> (ИНН
230824З57 8) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
9. О прекращении членства ООО (КСМ) (ИНН 2З64010471) в СРОА (СПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахоЖдения ООО <ГалеонИнжСтрой>) (ИНН 230818бlб8) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсшluслrrr - неm.
Решенuе пр uняmо еduноеласно.

По 2 вопросу повестки дня РВШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО НПП (ОМЕГА> (ИНН 2З|2202260) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзаD - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсOлuсьr, - неm.
Решен uе пр аняmо eD uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <.Щорожнио (ИНН 2З|599З82I) на основании
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предоставить право осуществлять строительство, реконатрукцию, капитальный
роМонТ, снос объектов капитаIIьного строительства по договорам строительного
IIодряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шеатьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmаФ) - неm, квозdерсrcшluсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Марс> (ИНН 2357005З50) и предоатавить
право выполнять строительство, реконструкцию, каIIитальный ремонт, Qнос особо
опасных, технически сложных и уникtL]Iьных объектов капитаJIьного строительства,
кроме объектов использования атомной энергии.

Голосовала: кзФ, - 6, кпроmuФ, - неm, <возdереrcалaлсьD - неm.
Решенuе пр аняmо еdаноzласно,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5,1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 л.2.] ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР>, в том числе о требованиях к членам, о рЕ}змере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (ДОН-
СТРОЙ) (ИНН 2З202З4З54) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС
ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взноQом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (ДОН-СТРОЙ) (ИНН 2З202З4З54)
имеет trраво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов каfIитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных
и уникtLльных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозDерuсаJlл.tсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу дпя РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)), согласно пп.1 л.2.'7 ст.2 Положения о
цlенстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€lзмере,
поряJке расчета и уплаты встугIительного взноса, членских взносов, ООО ТСК
<сАртель> (ИНН 2З08248907) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС
ЮР)).
6.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специiшьный счет
ко\lпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЪФА-
БАНК)) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капит€Lльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемоЙ организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитаJIьного строительства по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осущ9ствление сноса, закJIючаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельный рttзмер обязательств по которым не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовала: (ваr) - 6, кпроmuвD - неm, (возDерuсалuсы) - неm.
PetaeH ае пр аняmо ed uноzлосно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:



7.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно пп.1 л.2.7 ст.2 Положения о

.членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€lзмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО <Новая

оконная компания> (ИНН 2308151214) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР)).
7.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представлонными документами ООО <Новая оконная компания) (ИНН
2З08151214) имеет право осущеатвлятъ строителъство, реконструкцию, капиталъныЙ

ремонт, снос объектов каflитtшьного строительства, стоимость которого по одному
договору не гIревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасныхо
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосовалл,t: (заr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdержалuсы) - неm.
Решенuе пр аняmо еduноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 л.2.7 ст.2 Положения о

членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рtlзмере,
шорядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ооо
<РемСтройМонтажКубань> (ИНН 2З0824З578) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР>.
8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <РемСтройМонтажКубань> (ИНН
2З0824З57 8) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитilJIьного строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), включая особо опасные,
технически сложные и уникаJIьные объекты капитаJIьного строительства (кроме
объектов использования атомной энергии).

Голосовалu: кзаr, - 6, кпроmuвr, - неm, квозdереrcаласы) - неm.
Реоuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <КропоткинСтройМонтаж) (ИНН 2З640|0471) в

СРоА (СПС ЮР), согласно пrl| л,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
Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о lrрекращении членства общества с

ограниченной ответственностью <КропоткинСтройМонтаж) (ИНН 2364010471). А
также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение самор9гулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу
в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалu: кза>, - 6, кпроmuвr, - не

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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