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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей [Ожного Региона>>
(СРОА (СПС tOP>)

г.Краснодар к l 3> августа 2020г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно пер.ечисленных на счет СРОА (СПС tOP>
денежных средств ООО (ВЕЧНЫИ КАПИТАЛ) (ИНН 2З202|526З),
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС IоР) по заявлению ооо (KN4 ГРУПП СТРоИТЕЛъСТВо)
(инн 2з660|5972),
3. О внесении изменений в сведения, содер}кашиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (РИЧ ВЭЙ ИНЖИНИРИНГ) (ИНFI
2з20247 554).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС IOP) по заявлению ООО <РК Строй)) (ИНН 23170В4758),
5. О прекращении членства ООО <ГрандСтройСервис> (ИНН 2З64012334)'
в СРоА (СПС ЮР).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <ИК <Ринком)) (ИНН 2З|5212620).
], О приеме в члены СРОА (СПС IOP) ООО ,,Одиссея))'(ИНН 23151В7921)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС tOP).
8. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (N4ЕТРОПЛЬ АСВ) (ИНН
2301099572) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС rОР>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и

вернуть ООО (ВЕЧНЫЙ КАПИТАЛ) (ИНН 2з20215263) ошибочно
перечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
открытый в АО (АЛЬФА-БАНК) в в размере 15 000 (пятнадцать тысяч)

рублей - по платежному поручению JфlЗ9 от 06.08.2020г.
Голосова,цл,l: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозlерскOлuсьD - неm.

Ресцен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой алреса месl,а
нахождения ООО (KN4 ГРУПП СТРОИТЕЛЪСТВО) (ИНН 2366015912)
внести соответствуюшее изменение в реестр членов СРОА ((СПС tOP).

Голосовqлu: кзtD) - б, <проmuвD - н,еm, квозdернсqлuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ; В связи со сменой адреса места
нахождения ооо (РИЧ ВЭЙ ИюкИНИрИНГ> (ИНН 2з20241554) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС }ОР),

Голосовалл.t: кзD) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсалuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно,



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести измененИя в реес,гР

членов сроА (СПс ЮР) на основании внесенного взноса в

компенсационный фоrrд возмещения вреда в отношении ооО кРК Строй>

(инН 23;17о84158) и гIредоставить ооО <РК Строй> (инн 2з|10847 58) гrравсl

осущестВлятЬ строитеЛьство, реконструкцию, капитальный peMoHl,, снос

объектов капитального строительства, стоимость которого по одному

договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных.

технически сложных и уникальных объектов, объектов исllользования

атомной энергии,
Голосовсъцal: кзФ' - 6, <проmuвD - неm, квозdернtалuсьD - неm,

Решенuе пр uняmо еduноzласно,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Преrtратить членство общества

с ограниченной ответственностью <ГрандСтройСервис>> (ИНН 2364012334) в

сроА (СПС FоР), согласно пп.1 п.4,2 ст.4 Положения о членстве в СРоА
(спс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

угIлаты вступительного взноса, членских взносов, Поручить дирекции

Дссоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС IOP,> сRедения ()

прекраrцении членства общества с ограниченной ответственностьк)

<ГрандСтройСервис> (ИНН 2З640|2З34). А также направить
<Обшероссийскаясоответствующие уведомления в Ассоциацию

негосударственная некоммерческая организация - обшероссийское отраслевое

объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строиl,ельство)) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение,
Голосовсutu: кзФ) - 6, кпроmuв)r - неm, (возОерJtс(ulLlсь), , неп7,

Реluен uе пр uняmо ed uноапасн о,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реес,гр

членов срол (спс }ор) на основании внесенного взноса в

компенсационный фопд возмеrцения вреда в отношении ооо <ик <ринком))

(инН 2з1521262О) и предоставить ооо <ИК кРинком)) (инн 2315212620)

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонT, снос

объектов капитального строительства, стоимость которого по одному

договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации)', включая особо

опасные, технически сложные И уникальные объекты капитального

строитеЛьства (кроме объектов использования атомноЙ энергии).

Голосовалu: кз{t>> - 6, кпроmuв), - неm, <возdермсLllлсьD, неm,

Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
7.1. Принять в члены сроА (СПС IOP), согласно лп,I п.2.7 ст.2 Положения о

членстве в СРоД (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо
<Одиссея>) (ИНн 2з15|s7927) и внести сведения о нём в реестр членов сроА
(СПС lOP). 
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7,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный 
фопдвоз\,1еlцения вреда и представленными до*ументами ооО <Одиссея) (ИНН2з|51s7927) имеет право осуществлять строительство, реконстрУкцик),капита_lъный ремонт, снос объекто" *uпrrального строительства, стоимос'ькоторого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей(первыЙ \1ровенЬ ответственностИ члена саморегУлируемоЙ 

организаЦии),кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектоrзиспользования атомной энергии.
Го"tосовалLt: KilaD - б, кпроmuв)) - неm, квозdерuсtlJlalсtr)) - неm.Решенuе пр uняmо ed uнсlzласно.

JО 8 Вопросу повестки дня рЕш или:В,1, Принять В ч--Iены сроА (СПС ЮР), й.пu.по пп.1 п.2.7 ст,2 Положения очленстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взноOов. ооо(МЕтРоПЛъ АСВ; (ИНН zзбt 0gg572); ;;;.rи сведения ( ..
членов срод ((спс rор). -/ Urrvwlд чбtrлtrния о неМ в реес.tр
8,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный 

фонлВОЗМеЩеНИЯ ВРеДа И Представленными документами ооо (N4Е.гропль дсв)(ИНН 2З0|099572) имеет право осуществлять (
КаПИТаЛЬНЫй PelroHT, снос объектов капиталь;Хffi :Ж;:ri;"lliЖ,XlT;которого по одно-\1}, договору не превышает пятьсот миллионов рублейlil"#:.J#:1}J;';'#fi:.;"" члена саморегулируемой организации),
ИСПользования атоrtной rп.о.".IИ 

СЛОЖНЫХ И УНИКаЛЬНЫХ Объектов, объектов

ГолосовсъгIlt: (зоD - б, <проmuвD - неm, квозdерuссUluсьD - неm.Реtцен uе пр uняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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