
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СIIС ЮРu)

г.Краснодар (11> марта 202tг.

Повестка дшя заседания:
1. О возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капит€шьног0 ремонтq сноса объектов капит€шьного строительства в отношении
ООО ПСК (СИТИ) (ИНН 23t5I9a976).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС ЮР) В

отношении ООО кГРАНИ> (ИНН 23|2248850).
3, О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в ре9стре членов СРОА
rcПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС ЮР) В

отношении ООО <<Альянс>> (ИНН 2З040'lЗ935).
4. О внесении изменений в сведенLuI, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по з€uIвдению ООО (СК сТРОЙсвть> (ИНн 2Зl0211s09).
5. О внесении изменений в сведенLш, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (ДоГМА-СТРОЙ> ИНН 23082'11З28).
6. О внесении изменений в сведениlI, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР> по з€uIвлению ООО <Грантстроfu (ИНН 2366009111).
7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре чденов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ИП Пономаренко Е.А. (ИНН 2З0904З99129).
8. О приеме в члоны СРОА (СПС ЮР) ООО <<Рассвет-Юг> (ИНН 2318041309) и
внеQении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

По 1, вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Возобновить в отношении ООО ПСК
(СИТИ) (ИНН 2315190976) гlраво оауществдениrI строительства, реконструкциио
капит€UIьного ремонтq сноса объектов каIIитIUIьного строительства и внести
соответствующее измgнение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосоваллl: (ваrr - 6, кпроmаФ) - неm, квозdерuсоJltлсьD - неlп,
Решенае пр аняrпо еd аruоеласно,

IIо 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ В связи с отсутствием письменного

уведомления об изменении адреса юридического лица от ООО кГРАНИ> (LIHH
2З12248850) и в соответствии с л.2.3 ст. 2 ПоложениlI о порядке ведениrI Реестра
членов СРОА (СПС ЮР), внести аоответствующее изменение в реестр членов
сРоА (СПС ЮР>.

Голосовалл,t: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшrrrсьD - неm.
Решенuе праняmо eOaHoanacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутатвием письменного

уведомлениrI об изменении единоличного исполнительЕого органа от ООО
<<Альянс>> (ИНН 2З0407З935) и в соответствии с TI.2.3 ст. 2 Положения о порядке
ведениlI Реестра членов СРОА (СПС ЮР), внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалllс: (заD - б, кпроmавr, - неm, квозOереrcшluсьr, - неm.

Решенае пр uняmо ed aHoatocHo.



ПО 5 вопросУ повестки днЯ РЕШИЛИ: В связи с изменением адреса

юридического лица внести соответствующее.. изменение в реестр членов сроА
(спс юр> в отношении ооо (догмд_строй) (инн 2з08271з2s).

Голосовалu: кзаrr - 6, кпроmаФ) - неm, квозDереrcuruсьD - неm.
Решенuе праняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с измеtlениеМ адреса

юридического лица внести соответствующее изменение в реестр членов сроА
(спс юр> в отношении ооо <грантстроь (инн 2366009111).

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmаФ, - неm, квозdерuсшlасьD - нелп.

Решенае прuняmо еOuноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса шостоянного

места жительства иП Пономаренко Е.А. (инН 230904399129) внести

соответсТвующее изменение в реестр членоВ срод кСПС ЮРD.
Голосовuллl: <ва)r - 6, кпроmuФ, - неm, квшdерilсulасы), неm.

Р ешен ае пр uняmо е d ан о an асно.

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

членстве в СРоД (СПС ЮР1>, в тоМ числе о требованиях к членам, о р€lзмере,
порядке расчета и уrrлаты вотуIIительного взноса, членских взносов, ооо <<Рассвет-

Юг> (ИНн2з|8041309) и внестИ сведениЯ о нём в реестр членов сроА кСПС ЮР).
8.2. В соответствии с внесенными взносами, цоступившими на специальный счет

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном пдО сБЕрБднК и на специальный счет компенсационногО фонла
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в Ао (АЛЬФА-
БАНК> предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капит€шьный ремонт, снос объектов

капитtUIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморогулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникrLпьНых объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитzUIьный ремонт, снос объектов

капитtUIьногО строительства пО договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с использованием конкурентных

способов закJIючения договоров, предельный рatзмер обязательств по которым не

превышает шестьдесят миллионов рублей (ц9рвди уровснь ответственности члена

самореryлируемой организации). ._., ,, 
, ,. ,,',,: , , ,' ,

Голосовалл,t: кзаD - 6, кпро:Йiilв> - неmr:<iвозdераrcалuсьD - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

2

Реш прuняmо

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменениеМ адреса

юридического лица внести соответствующее изменение в реестр членов сроА
(спс юр) в отношении ооо (ск строЙсвть> (инн 2зlO2L1809).

Голосовqлu: кзаrr - 6, <проmавD - неm, квйdерilсшlасьD - неm.
Решенuе прuняmо еdаноzлuсно,
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