
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮРо)

г.Краснодар к21> января 202|г

Повестка дня заседания;
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет сроА (СПС IOP) денежных
средств.
i. О приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооО кКоРоНА стрОЙu ИНН
23||2S6934) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
кспс юр) по заявлению ооо <эсскон) (инн 23 1 0l 797 l4).
4. О прекращении членства ооо кКОНДоР) (ИНн 230407з653) в сроА
(СПС ЮР).
5, О прекращении членства ооО СК <Кубань Инвест> (ИНН 2з||209440) в

СРоА (СПС ЮР).

IIо 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявления и

вернуть ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на

специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,
открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК:
- ооо (ФдСдДНАЯ МАСТЕРСКАЯ) (ИНН 23|1218З88) в размере 5 000 (пять

тысяч) рублей - по платежному поручению J\b73 от 19.0|.2021rг,

- ИП Чукашева А.А. (ИНН 231005490404) в размере 5 000 (пять тысяч) рублеЙ -
по платежному поручению J&954 от 14.0|.202|г,

Голосовалlлt: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалItсы), неm.

Реu,ленuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РВШИЛИz
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР>, согласно пп.1 п.2.7 ст,2 Положения о

членстве в Срод кспс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ооо
кКОРОНД СТРОЙ) (ИНН 2З11236934) и внести сведения о нём в рееётр членов

СРоА (СПС ЮР).
2.2.В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальныЙ счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Загrадном ПДО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонла
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открыТЫй В АО КАЛЬФА-
БАНК) гIредоставить право :

_ осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ реМОНТ, СНОС

объектов капитального строительства, стоимость которого по одноМУ доГоВорУ
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной ЭнеРГИИ.
_ осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонТ, СНОС

объектов капитаJIьного строЙтельства по договорам строителЬноГо ПОДРЯДа,

договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым о использованием



конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязатеЛЬСТВ

IIо которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена самореryлируемой организации).

ГолосовалL.: <<зш) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалllсы), неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В связи со сменой адреса места

нахождения ооО <ЭССКон> (инН 2з|0|79714) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоваллu: <<зD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJllлсы) - неm,
Решенuе прuняmо еduноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью кКОНДоР) (ИНН 2з04073653) в сроА (СПС
ЮР), 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 уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов сроА (СПС IOP) сведения о прекращении членства

общества с огранИченной ответственностью (КОНДОь (инН 230407365з). А
также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организациЯ

общероссийское отраслевое объединение работодателей <национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лИЦ,

осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого вынесено данное

решение.
Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермсаtlлtсыr, неm,

Р е u.,л ен uе пр uняmо е d uн о zлqс н о,

IIо 5 вопросу повестки дня РВШИЛИ: Прекратить членство обЩеСТВа С

ограниченной ответственностью СК <Кубань Инвест> (ИFШ{ 23l'1209440) В

СРоА кСПС ЮР), согласно гrп.1 п,4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС
ЮР)>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке рааЧеТа и УПЛаТЫ
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении чЛенсТВа

общества с ограниченной ответственностью СК кКубань ИнвеСТ> (I4LIH

2З1|209440). А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
кОбщероссийская негосударственная некоммерческая органИЗаЦИЯ

обшдероссийское отраслевое объединение работодателей <НаЦионаJIЬНое

объединение саморегулируемых организаций, основанных на чЛеНсТВе ЛИЦ,

осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено данное

решение.
Голосова,,lлl: кзш) - 6, к неm, квозdерлtсалuсы) - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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