
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <2l> сентября 2020r

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС К)Р) ООО кТехно-Монолит)) (ИНН 2З\|214552)
и внесении сведений в реестр членоt] СРОА кСПС }ОР).
2. О приеме в чJIены СРОА KCIIC ЮР) ООО <Фарко-Велес)) (ИНН 2З0l093884) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения. содержащие(Jя в реестре членов СРОА (СПС]
IОР)) по заявлению АО <Энергосервис Кубани> (ИНН 2ЗI2I78191).
4. о внесении изменений в сведения, содержашиеся в реестре членов СроА кспс
ЮР) по заявлению ООО (НГIЦ кБИОЗ> (ИНН 23151S3626).
5, О внесении изменений в сведения, содер}кащисgя ts р9естре членоIJ С'РОА кСГlС
ЮР) по заявлению ООО <Монолит) (ИНН 230S2б7988).
6. О внеоении изменений в сведения, содер}кашиеся в реестре членов СРОА кСГIС
ЮР) В оТношении ЗАО <Шамба"ца> (ИНН 23 10 141SSS) pI о прекраtцении .rленства ЗДО
<Шамбала) (ИНН 23101448В8) в СРОА ((CIlC IOP)).

По 1 вопросу повестки днrI РЕШИЛИ:
1,1. ПРиняТЬ В члены СРОА (СПС ЮР). согласно пп.| п.2.] ст.2 Положения о членстгJе
В СРОА (СПС ЮР). в том числе о требованиях к LIленам! о размере, lltlрялке расчета и

УПЛаты вступительного взноса. членских взносов, ООО <Техно-Монолит) (ИНН
2З|1214552) и внести сведения о нёпt в реестр LIленов СРОД (СПС IOP).
\.2,В СоотВетствии с внесенным взносо\t в компенсационный фонд tsозмсщения вредi_l
и представленными документами ООО <Техно-Монолит)) (ИНН 2ЗI1,2t4552) имеег
ПраВо осуществлять строительство, реконструItцию, капитальный ремонт. снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
ПреВышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМОреГУJtируемоЙ организации), кроме особо опасных. технически с"lожl{ых lJ

уникальных объектов, объектов ис пол ьзован ия aTсll,t ной э нергии.
Голосовалll: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, {(возdереrcалuсlrD - неm.

Реш ен uе пр uняmо ed uн оzлсtсно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2,1. ПРИНяТЬ В ЧЛены СРОА (СПС }ОР)), согласно пгt.| л,2.J ст.2 Полсliltения (-) LI"гIенстI]е

В СРОА (СПС ЮР), В том числе о требованиях к чjIенам, о размере, lloряj{ке расчета I.]

УtrлаТы вступительного взноса, членских взносов, ООО кФарко-ВеJtес)) (ИFll-{
2301093884) и внести сведения о нёпл в реестр членов СРОд (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенныN{ взносоNI в компенсационный фонд возп{ешеFIия вреда
И ПРеДсТавленFtыми документап,rи ООО кФарiсо-ВеJIес) (ИНН 2301093884) иплеет гIравt)
ОСУLцесТвлять строительство. реко[Iструкцию, кагlитальный ремонт, снос объектс,iв
КаПИТаЛЬного строительства, стоимость которого tlo одному договору нс, Ilреtsышаеl,
ШеСТЬДесят миллионов рублей (первый уровень oTBeTcTBeHHocTLl члена
СаМОРеГУЛИрУемоЙ организации). iipoNIe особо опасFIьiх, технически с,цожных ll
УНИКаЛЬных объек t tlB. объектов i lc п о- t b,J()BaH l]rl aTor.t t t сlй энергии.

ГОлосовсtttal: к3Ф) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсаltuсьD - неп1,
Реш ен uе пр uняmо еDцноzлсtсно.



По 3 вопрос}, повестки дня рЕшили: Внес,ги изменения в Реестр членов срод(СГIС ЮР) в отношении Ао <<Энергсlсервис Кубани> (инн 2з 12l78l9l ), l]
соответствии с внесенными взносаN,{и в коil{пенсационные фонды tsозмешс]ния вреда t1
обеспечения договорных обязательств llредоставить право:
- осущесТвлятЬ строителЬство, реконструкцию, капитальный ремонт, ciloc объектtlв
капитального строительства. стоиN,lость которого по одномУ догоtsору не превышасt
трИ миллиарДа рублеЙ (трет,иir ypOl]eHb о,гветс,гвенности ч"цеrtа саN,{орегуJlирчемtlй
орt,анизации), вкгtючая особо опасные, l,ехниLlесltи сло}кные и \,]{ика",Iьt.lые объскti,,t
капитальНого строительства (кроме объектс,lв использования атоN,Iной энергии),
- осущесТвлятЬ строительство. рекоlJструItциIо, капитальный ремонт. снос объектсlв
капитального строиl ельства гIо ,Jогоl]орам строитеJlьного подряда" договорам подря,1(а
на осуществJIение сноса" заi("rlIоLIаеN.,1ы\{ с I.1сi]оJIьзованием конкурентных сгlособов
заключения договоров. преде"rtьньiй раз\,{ер обязате.ltьств llo KoTopbjx4 не ttpel]biшile-l Tpt.l
миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саN,lореt,у"rtирчеп,лtlй
организации).

Го.,lосовсt"тlt: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсlъuuсь)) - неm,
Ре ш ен uе пр uняmо ed uн оzлас но,

По 4 вопросу повестки дня рЕшили: Внес,tи из'I9нения в реестр ttле'-Iов сроА(СПС IOP)) в связtI с необходиN{остью исклIочения сведений ., наличии правil
выполнять строитеJьство. рекоFIструкцию. капитальный ремонт, снос особсl опасньiх.
технически сложныХ I1 \ нIIка"lьных объектов капита"цьного строительства t] отношениI4
ООО (НПЦ кБИОЗ>i (I IHH ]] l_-i 1S3626).

Голосовu,7Il: кз{lD - б, кпроmuвD - неm, квозdеllлса,пuсьD -,неп1.
Ре ше н uе пр uняmо ed uноzлсtсно,

По 5 вопросу повесткlt дня РЕШИЛИ: В связи со сменой аДреса месlzl
нахождеFIия ооо KMoHo.-ttIT,l (LlHH 2з08261988) внести соответствуюшее и:]менение в
реестр членов СРОА <rСПС K)P.,l.

Голосовu.7ll: (зOD - б, <пропlLtвD - неm, квозdерltссuluсьD - неm.
Ре шен uе пр uняпlо еDuноzлосно.

По б вопросr повестки днrI РЕШИЛИ: В связи со сменой al,]lpeca N{ес.гtl
НаХОЖДеНlIЯ З-\() " LLiitrtба.tа,> (llFII] ]З l0 ]4zl88B) на иной сл,бъекr россrttiской
Фелерашril.I. BHecTlt соответств\к)щее l,tз_\lенение l] реестр LIленов срод <rCllC К)Р>> rl
руководсТв\ясЬ ч,З ct. -ý5,б Ipa:ocTpollle-]bнo],,o кодекса Российсксlй Фе;еlэаI(tlll l.i lIп, 8
п, 4.3 Полояtенllя о ч,lенстве Itcii-l}oll]1Tb !1з LJ-leHoB Ассоциации ЗАО кШамба;lа>> (ИН1l
2310144в88), А Ta^7tie направI,1ть соотвеl,ствуюшие уведомления в ДссоrlиацлIю
кОбщероссийская нег()с\Jарсlвенная неI(оN,Iмерческая организация - обшtерсlссийское
отраолевое об beJ]IHeHIje рабti t СlЛа l с'tеЙ кНаtlионаt"Iьное rlб.ьедitt;еHttc
саморегуЛируемыХ организаций. основанныХ }Ia членOтве лиц, Oc}t]{ec,l.BлrlloUll]\
строителЬство)) и лицу в отношении KoTopoГo вынесено данное решение,

Голосовалu: (зOD - б, кпропlltвD - неm, квозdержсьаUсlr)) - неm.
ре оu е tt tte пр ltня m о ed utloeitac но.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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