
РЕШЕНИВ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <16> июля 2020г.
Повестка дня заседания:

1, О возврате ошибочно перечисленных на счет сроА кСПС ЮР> денея(ных
средств ооо кнАСтроЙ> щнн 2з66о11713).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД кСПС
ЮР> по Представлению Контрольного комитета СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО
кИСКРА-Ф) (ИНН 2З0407 09 66).
3. О прекращении членства ООО кСтройсервис> (ИНН 2З05О24122) в СРОА кСПС
ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СроА кспс
ЮР> по заявлению ООО (СОЛАРФОЬ) (ИНН 5024098234),
5. О ВНесении изменений в сведения, содержаrциеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заявлению ООО кЭК> (ИНН 5401456526),
6, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО СК кСамария> (ИНН 2Зl\296428) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
1. О Внесении изменений в сведения, содержаш]иеся в реестре членов СРОД ((СПС
ЮР> по заявлению ООО СК кКолизей> (ИНН 2373008905).
8. О прекращении членства ООО кСК Стройиндустрия ГЭС> (ИНН 2311103130) в
СРоА (СПС ЮР)).
9. О внесении изменений в сведения, содержаtциеOя в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заявлению ООО кРИА-Инжиниринг) (ИНН 860211915lt).

ПО 1 ВОПРосу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть
ООО (НАСТРОЙ> 1ИНН 2З660i171З) ошибочно перечисленные денежные средства,
ПОСТУПиВШИе на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
АССоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей * по платежному поручению Jф3З от 13.07.2020г.

Голосоваltu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdераrcалuсы) - неm,
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

ПО 2 ВОПросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
УВеДоМления об изменении единоличного исполнительного органа от ООО кИСКРД-Ф>>
(ИНН 2З04010966) и в соответствии с п.2.3 ст. 2 Положения о порядке ведения Реестра
членов СРод кСПС ЮР), внести соответствуюtцее изменение в реестр членов СРоА
кСПС ЮР).

Голосовалu: кза)) - б, <проmLлФ) - неm, квозdерlкалл,tсьD - неm,
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШиЛи: Прекратить членство общества с
ОграниченноЙ ответственностью кСтроЙсервис> (ИНН 2З05024]22) в СРОА ((СПС
ЮР)), согласно пп.| п.4.2 ст.4 Положения о членстве 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 СРОД
КСПС ЮР) сведения о прекраш{ении членства общества с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <СтроЙсервис> (ИНН 2З05024122). А также направить
СООТВеТствующие уведомления в Ассоциацию <<Общероссийская негосударственная
НеКОММеРЧеСкая организация - общероссиЙское отраслевое объединение работолателеЙ
КНаЦиональное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого вынесено данное
решение.



Голосовсъ,lu: кзФ) - 6, кпроmuв> - неm, <возdернсuluсь> - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНия ООО (СОЛАРФОН) (ИНН 50240982З4) внести соответствуюшее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).

Голосовсьцu: (<зь) - б, <проmuвD - неm, <возDереrcалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноz,цас но.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахожДения ООО кЭК> (ИНН 5407456526) внести соответствуюtцее изменение в реестр
членов СРоА (СПС ЮР)).

Голосовалu: <ва)) - 6, <пропlллФ) - неm, квозdерхсалuсar)) - неп1.

PeuleHue пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР)), согласно лп.| п.2.J ст.2 Положения о членстве
В СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО СК <<Самария>) (ИНН
2З11296428) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
6.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмешения вреда и
представленными документами ооо СК <Самария> (ИНН 2з|1296428) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не lIревышает
шестьдесят il.Iиллионов рублей (первый уровень ответственцости члена
саморегулируел.lоЙ организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Го-rlосовалu: кзФ) - 6, кпроmuв> - неm, квозDерlrcалLtсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzлас но.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахо}кдения ООО СК кКолизей> (ИНН 2373008905) внести соответствуюшее изменение
в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовсtlu: (BaD - б, <проmuвD - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обцества с
ограниченной ответственностью кСК Стройиндустрия ГЭС)) (ИНН 23l110ЗlЗ0) в
СРОА кСПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Поло>liения 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 кСПС ЮР) сведения о прекраrцении членства общества с ограниченной
оТВетственностью <СК СтроЙиндустрия ГЭС> (ИНFI 2311103130). А так}ке направить
соответствуюшие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей
кНациональное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено данное
решение.

Голосовалu: кза)) - б, кпроmuвD - неm, квозdерлкалл.tсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoz,lacHo.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <РИА-Инжиниринг> (ИНН 860217915I) на



основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорнъш

обязательств И предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,

капитаJIьный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства ''о 
договорам

сТроиТельноГопоДряДа'ДоГоВораМпоДряДанаосУЩесТВЛениесноса'
закJIючаемыМ с испольЗованиеМ конкуреНтных способов закJIючения договоров,

предельный размер обязательств по которым не превышает шеатьдесят

миллионов рублеЙ (первый уровень ответственности члена саморегулируемой

организации).
Голосовалtl: <за> - 6,

Решен

r[

(проmuв)l -
uе прuняmо

неm, квозdерлtсшluсыl - неm,

еDuноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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