
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южноfо Региона>>
(СРОА (СПС ЮЬ)

г,Краснодар <17> октября 2019г.

Повестка дня заседания:
1, О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР> денежных
средств ООО ПСК кОснова Сочи>) (ИНН 2З202452З6),
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кГруппа ЮГ) (ИНН 2З660|6574) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
З. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Косяна А.Э. (ИНН 592009524927) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Меркулова А.Ю. (ИНН 691100550606) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кТЩ ВЕЛЕС) (ИНН 2З|2258150) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
6. О прекраIцении членства ООО кКАРКАС) (ИНН 2З04070998) в СРОА кСПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заJIвление и вернуть
ООО ПСК кОснова Сочи> (ИНН 2З202452З6) ошибочно перечисленные денежные
средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмеIцения
вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК ,в размере 18 000
(восемнадцать тысяч) рублей - по платежному поручению ЛЪ498 от 09.10.2019г.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmLtвD - неm, квозdерхсалллсы) - неm.
Р eta ен uе пр uняmо е d uн о zл ас н о.

IIо 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2,1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно ппJ л.2."/ ст.2 Положения о членстве
в СРОА кСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО кГруппа ЮГ) (ИНН
2З660|65'74) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ООО <Группа ЮГ) (ИНН 2З660|6574) имеет 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.
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmLtФ) - неm, квозdерuсалллсьD - неm.

Р eta ен uе пр uняmо е d uн о zл ас н о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пл.| п.2.] ст.2 Положения о членстве
в СРОА кСПС ЮР>l, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Косяна А.Э. (ИНН 59200952492])
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
З.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ИП Косян А.Э, (ИНН 592009524921) имеет право
осуществпять 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.



Голосовалл,l: кза)) - 6, кпроmuв)) - неm, <возdерлtсаJlлlсы) - неm,
Р е ш ен uе пр uняmо eD uно z,ц ас н о.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1, Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно пп.\ л.2.J ст.2 Положения о членстве
в СРОА кСПС ЮР), в том чисJIе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уппаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Меркулова А.Ю. (ИНН
691100550606) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ИП Меркулов А.Ю. (ИНН 691100550606) имеет право
осуIцествлять 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.
Голосовалu: <ва)) - 6, <проmLлФ) - неm, квозdерltсалuсы) - неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно лп.| п,2.J ст.2 Положения о членстве
в СРОА кСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (ТД ВЕЛЕС)) (ИНН
2З1,2258150) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО кТЩ ВЕЛЕС) (ИНН 2З|2258150) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капита_llьный ремонт, cHcjc объектов
капитацьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегу.ilирl-еrrой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
Го:tосовалл,t: кзФ) - 6, <проmuвD - неm, <возdерэtсfuцл.tсы) - неm.

Решенuе прuняmо eduHoutacHo,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кКАРКАС)) (ИНН 2З04070998) в СРОА кСПС ЮР),
согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА кСПС ЮР), в том чисJIе 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 прекраIцении членства общества с ограниченной
ответственностью (КАРМС) (ИНН 2З04070998). А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию кОбщероссийская негосударственнtш 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: (ва)) - б, кпроmuФ, - неm, <возdернсалuсы) - неm.
Р е,ш ен uе пр uняmо ed uн о zласн о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




