
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к28> декабря 2020г.

Повестка дня заседания:
1, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО (НОВЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ))
(ИНН 2З|0220В67) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP),
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР) по заявлению ООО <СС-Групп> (ИНН 2З0|092947).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР) по заявлению АО <Газпром газораспределение Краснодар> (ИНН 2З08021656).
4. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС IOP) денежных
средств ООО <Лучший строитель) (ИНН 2З66018204).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР)) по заявлению ООО (ЕИТ) (ИНН 2З2024З4З0),
6. О прекращении членства ООО кСириус-Н) (ИНН 2325021984) в СРОА кСПС
юр>.'7. О прекраrцении членства ООО кКайлас> (ИНН 2З20|90971r) в СРОА (СПС ЮР).
8, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР)) по заявлению ООО кСибСтрой) (ИНН 24620З'760l).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР>>, согласно пп,1 п.2.7 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 кНОВЫЕ ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ) (ИНН 2З|022086'/) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС
юр>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеtцения вреда и
представленными документами ооо (НоВЫЕ ФдСдДНыЕ СИСТЕМЫ)) (ИНН
2З|0220867) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
реМонт, снос объектов капитЕl,тьного 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.
Голосовала: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсьD - неm.

Решен uе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НахОжДения ООО <СС-Групп> (ИНН 2З0|092947) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсьD - неm.

PeuleH uе пр uняmо ed uноzлас но,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ Внести изменения в реестр членов СРОА
(СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационные фонды возмещения
вреда и обеспечения договорных обязательств, и в связи с необходимостью добавления
сведениЙ о наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальныЙ
реМонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
сТроительства, кроме объектов использования атомной энергии, в отношении АО
<Газпром газораспределение Краснодар> (ИНН 2308021 656):
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предоставить_ право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитаlьныIt

ремонт, снос оOъекТОВ КаПИТаJIЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа'-СТОИМОСТЬ 
КОТОРОГО ПО ОДНОМУ

договору но превышает три мl:лй;;;алей (третИй УРОВеНЬ ОТВеТСТВеННОСТИ ЧЛеНа

--у
саморегуЛируемоЙ организац")' 

----, птпоитеЛьство, реконструКЦИЮ, капитальный

- предоставить "puuo 
осуществлять строительство, реконструк

ремонт, ct{oc объъктов капитального строительства no договорам строительного

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заю'ючаемым с использованием

конкуренТных способов закло.ra""" договоров, пf"о.п"ный размер обязательств по

которым не превышает три ,r"";;;;Jруоп.И (треТИй УРОВеНЬ ОТВеТСТВеННОСТИ ЧЛеНа

саморегуЛируемоЙ 
организаЦ,"), 

-,,-^*Lr-"гр,сl пеконструкЦИЮ, капитальный ремонт, 
снос

- наделить правом выполнять строительство, реконструкцию, 
капит]

особо опасных, технически сложных и yn-r,i-u"u,* объектов капитального

строительства, *ро*' объектов использоваЕия атомной энергии,

Голосовал1,1:КЗФ1.6,<<проmuв)).неm'КвозDерсtсалuсы)-неm.
Р eul eн uе пр uняmо ed uно z,п ас н о,

IIо 4 вопросу повестки дня РЕшИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть ооо

клучший.rро"r.п,u) (инн_ ??:уi*ф 
оrurоочно п.Р"ur.П"ННЫе ДеНеЖНЫе СРеДСТВа'

поступившие на специальный счот компенсаu"оп"о,о фонда возмещения вреда

д999щиации, откры;;;" юго_запiо"", йдо с_БЕрБднк в размере 15 000 (пятнадцать

тысяч) рублей - по lrлаТежномУ поfr","'ю N379 от 24J22020г' 
l , неm,

Голосовалl.t:(3Ф,-6,,iпроmuФ,-неm'(воЗdерuсалuсы).неm,
Ресuен uе прuняmо еduноzласно,

По5ВопросуПоВесткиДняРЕrIIИЛИ:ВсВяЗисосменоЙаДресаМесТа
нахожден"" ооЁ"'_uйr,, 

,йп 
i,izоzцз4з.) внести соответствуйщее изменение в

;;;;;р,"енов СРОА (СПС IOP),

голо,оuоiiо;i;--Z:-,е"*::;,;#,;:у;:##;сЬD.'неm'

IIобВопросупоВесткиДняРЕ!циЛи:ПрекратиТЬ..ЧпенсТВообшдествас
ограниченной ответственностr- ,ё;;*.-Ь" СИНН'i\iiОzt984) В СРОА КСПС ЮР)'

согласно пп.l п.4.2 ст.4 положения о членсТВ. u-срод (СПС ЮР)' В ТоМ чисЛе о

требованиях к членам, о размере, порядке расlета и уплаты встvпительного взноса,

членских взносов. Поручить д"р.пu"*ýgggЦИац", u""," в Реестр членов сроА (СПС

юрD сведения о прекра*:чi,;;Б*r.ruu общества с ограниченной ответственностью

<сириус-н,, tийН^Ъj-sОztqВ+). 
А ТаКЖе НаПРаВИТЬ СООТВеТСТВУЮIItИе УВеДОМЛеНИЯ 

В

Ассоциацию<обшероссиЙскаянеГосуДарсТВенНаянекоММерЧескаяорГаНИЗацИя
общероссииское orpu.n.uo. оО".дrп."" рuОо,ойелей кНациональное объединение

саМореГуЛирУеМыхорганизаЦий,осноВанныхнаЧЛенсТВеЛиц,осУЩесТВЛяЮЩИх
строитеЛЬстВо))иЛицУВоТношениикоТороГоВынесеноДанt{оерешение.

Голосовсtлl'l:КЗФ).6,кпроmItвD-неm,КвоЗdерсtсалuсы).Неm.
Ресuен uе прuняmо еd uноzласно,

IIо7вопросупоВесткиДпяРЕшиЛи:ПрекратитьЧленсТВообrцеотвас
ограниченпой ответствQнносr". -ri"иnu,u .'uЙн Б5оhоg71) u срод (СПС [оР)),

согласно пгr.1 п.4.2 ст.4 положения о un.n.r". Ъ Ърод кСПС ЮР)' В ТоМ ЧИсЛе о

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного Rзноса,

членских взносов. поручить o"p.ourro..*"u-u"" *п'й" в Реестр чЛеноВ СРоА (СПС

ЮР)) сведения о прекраIrl*r"".rпБ*rства общества с ограниченной ответственностью

<кайлас> инн 2з20190971). А ТаКЖе НаПРаВИТЬ СООТВеТСТВУЮЩИе УВеДОМЛеНИЯ 
В

дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерч9скаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ 
;
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ббщероосийское отраслевое объединение работодателей кНациональное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство) и лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалal: кзФ) - б, кпроmаФ) - неm, квозdераrcалuсы, - неm.
PetaeH uе прuняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <СибСтрой) (ИНН 24620З7601) внести соответствуюIцее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалл,l: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерuсалuсы) - неm.

прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А, '/*
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