
РЕШЕНИЕ СОВВТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Дссоциации

<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар (01) августа 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)
денежных средств.
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
кСПС ЮР) по заявлению ООО фирма (СТУЗ) (ИНН 23290|49З|).
З. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сВеДеНИЙ В

реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <ЭлектромонТаЖсерВис)
(инн 2з04028957).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Энерго>) (ИНН 2З04067530) И

внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮЬ.
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре чJIенОВ СРОА
кСПС ЮЬ по заявлению ООО (ККЦКС (ЮГ-СТРОЙ) (ИНН 2З|0115936).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИ: Удовлетворить заяВЛения И

вернуть ошибочно перечисленные денежные средства посТУПиВШИе На

специаJIьный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,
открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК:
- ООО <Нави_Строй) (ИНН 231|142З47) в размере 100 000 (сто тысяч) рублеЙ -
по платежному поручению J\Ъ247 от 19.06.2017г.
- ООО <<Югра Транс Строй Лес> (ИНН 8612014660) в размере 500 000 (пятьсот

тысяч) рублей - по платежному поручению JS60 от 12.01.2018г.
Голосовалlлl: кза)) - 6, <проmuФ) - неm, <возdернсulллсьD - неm,

Ре u.ленuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в

членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО фирма (СТУЗ)
2З29014931)на основании внесенного взноса в компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осУщесТВлЯТь

строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов каПиТаJIЬнОГО

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым С

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

размер обязательств по которым не превышает три миллиарда рублей (тРетий

уровень ответственности члена самореryлируемой организации).
Голосовалlu: кзь) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерuс(uluсы), неm,

Peu,leH uе пр uняmо еd uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести в Реестр членоВ СРОА
(СПС ЮР) сведения об ООО <ЭлектромонтажсервисD (ИНН 2З04028957). В
соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонд воЗМеЩеНИЯ ВРеДа

и представленными документами ООО <<ЭлектромонтажсерВИС) (ИНН
230402895'7) имеет право осуществлять строительство, реконсТрУКЦИЮ,
капит€UIьный ремонт объектов капит€UIьного строительства, стоимосТЬ КОТОРОГО

реестр
(инн



ПО ОДноМу договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
ОПаСНЫХ И ТехНиЧески сложных объектов, объектов использования атомноЙ
ЭНеРГии. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд
Обеспечения договорных обязательств и представленными документами ООО
<Электромонтажсервис) (ИНН 2З04028957) имеет право осуществлять
СТРОиТельство, реконструкцию, капитitJIъный ремонт объектов капитаJIьного
строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
ИсПоЛЬЗованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
РаЗМер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовспu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Р е u.l ен uе пр uняmо е d uн о zлас но.

По 4 вопросу повестки дня РВШИЛИ:
4.1. Принять в чJены СРОА (СПС ЮР> ООО <Энерго>> (ИНН 2З04067530) и
внести сведения о нёlr,t в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В СОоТВетствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
СЧеТ КОМПенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
ЮГО-ЗаПаДНОМ ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного
фОнда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в ДО
(АЛЬФА-БАНК)) предоставить право :

- ОСУЩесТВлЯТь строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов
КаПиТ€UIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ЧЛеНа СаМОРеryлирУемоЙ организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использованиrI атомной энергии.
- ОСУЩествлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов
капитtLIIьного строительства по договорам строительного подряда,
ЗаКЛЮчаемым с использованием конкурентных способов заключения
ДОГОВоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
ШеСТЬДесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалл,t: кзш) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсшласы) - неm.
Р е шен uе пр uняmо е d uн о zllacHo.

ПО 5 ВОПРосУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ККЦКС (ЮГ-СТРОЙ) GДIН
2З10115936) и Предоставить право выполнять строительство) реконструкцию и
КаПИТаЛЬНЫЙ РеМонт особо опасных, технически сложных и уник€шьных
объектов, кроме объектов использования атомной энергии.

Голосова,lLt: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(Ularсы) - неm.
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