
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации

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

г.Краснодар к02> марта 2020r.

Повестка дня заседания:
1 . О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО кРТС> (ИНН 2З202ЗЗ819) и
внесении сведений в реостр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО (КПУ МАЯк> (ИНН
2З17074З01) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Сферa> (ИНН 2З1517654S).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮРD по заявлению ООО <Строительные технологиш (ИНН 236502З152).
5, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестро членов СРОА
(СПС ЮРD по заявлению ООО <Югэлектромонтаж> (ИНН 2З12081961).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СМА-Юг> (ИНН 23159872З2).
7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> цо заявлению ООО <ГК <Ирбис> (ИНН 2306000026),
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению АО <Энергосервис Кубани> (ИНН 2312178191).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| п.2.7 ст.2 Положения о
ЧЛеНСТВе в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рч}змере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (PTCD
(ИНН 2З202З3819) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представленными документами ООО (РТС) (ИНН 2З2023З819) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитчLпьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уник€tльных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: <ва), - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаласьrr - неm.
Решенае прuняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.l 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 (КПУ
МАЯо (ИНН 2З11074301) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС
ЮР).
2.2. В соответствии Q внесенным взносом в компенсационный фонд возмещенIбI
вреда и представленными документами ооо (КПУ МдЯр (ИНН 231'70'74з0l)
имеет право осуществJuIть строительство, реконструкцию, капит€uIьный ремонт,
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снос объектов капитЕtпьного 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.

Голосовqла: (ва)) - б, кпроmuвr, - неm, <<возdермсолuсы, - неm.
Решен uе прuняmо еdаноzласно.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО кСфера> (ИНН 2Зl5l76548) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ>"

Голосоваллl: кза), - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсалuсьD - неm"
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса
нахождения ООО <Строительные технологииD (ИНН 2З6502З152)
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

Голосовала: (<заD - б, кпроmuФ, - неm, квозdернсаласьr, - неm.
Ре ul е н uе пр uняm о ed ан о zл асн о.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса
нахождения ООО <IОгэлектромонтаж)) (ИНН 231208196l)
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзаr, - 6, кпроmLлвD - неm, квозdерuсалuсы, - неm.
Решен uе пр аняmо ed uноzласно.
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внести

места
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По б вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮРD в отношении ООО <СМА-Юг> (ИНН 2З159872З2) и
предоставить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос особо опасных, технически сложЕых и уникапьных объектов
капитапьного строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

ГолосовалLt: кзDl - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсы, - неm.
Решенuе пр аняmо еduноzласно.

По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр членов
СРОА (СПС ЮРD в отношении ООО dK <<Ирбис> (ИНН 2306000026). В
соответствии с внесенными взносами в компенсационные фонды возмещения
вреда и обеспечения договорных обязательств предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальньтй ремонт, снос
объектов капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
самореryлируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникirльных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда,

договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств



по которым не превышает IuITbcoT миллиоЕов рублей (второй уровень
ответственности члена самореryлируемой организации).

Голосоваллt: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерлrcалuсD) - неm.
Решенuе праняmо еdаноzлuсно.

По 8 Вопросу повестки РЕШИЛИ: 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 наJIичии права выполнять
строительство, роконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасньгх,
Технически сложных и уникальных объектов капитttльного строительства, кроме
объектов использования атомной энергии, в отношении АО <Энергосервис
Кубани> (ИНН 23|21781 91):
- предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
РеМонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по
ОДноМу договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена самореryлируемой организации);
- предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
реМонт, снос объектов капитzUIьного строительства по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с
использованием конк)фентных способов закJIючения договоров, предельный
раЗмер обязательств по которым не превышает IuITbcoT миллионов рублеЙ
(второй уровень ответственности члена самореryлируемой организации);
- наделить правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
РеМОнТ, снос особо опасных, технически сложньгх и уникiшьных объектов
капитапьного строительства, кроме объектов использованиrI атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <tвозdерuсалллсы, - неm.
Решен ае пр uняmо ed uHozllacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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