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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС IOP>)

г.Краснодар (04)) июля 2019г.

Повестка дня заседания:1, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПС юр> по заявлению ооо <Идеа-гr Лифт> Gе]Н 2з2о\7449D.2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членовсроА (СПС юр> по заявлению ооО <Строительные Технологии> (ИНН
2320210716).
з, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо <Эверест> (ИНН 2зl22i47Збi.4, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по заявлению ООО (ВИАЛЕКС эко) (инн 2зOГOs4921).5, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо фирма (СТУЗ) (ИНН 2з29О14931).6, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПС ЮР) по заявлению ооо <Инвестстрой> (иFIн 2зl51069s1).7. О приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо<Сатурн> (инн 2з7оо;09467)
и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).8, О приеме в члены СРоА (СПс ЮР) ооо <<Славянскгоргаз) (инн
237000з338) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).9. О приеме в члены сроА (СПС ЮР)) ооо <Воевода) (ИНн 2з650190з6)
и внесении сведений в реестр членов сроА (СПс юр>.10. О рассмотрении рекомендации об исключении из членов Срод (спс
ЮР) ООО <СтройАльянс) (ИНН 2З52054019).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИЯ ООО <ИДеаЛ ЛИфТ> (ИНН 2З2О|74497) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерхс(Uluсь)) - неm,
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестрчленов сроА (СПС юр> в отношении ооо <Строительные Технологии>>(инН 2з20210716) на основании внесенного взноса в компенсационный фондобеспечения догОворных обязательств и предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капита-гIЬного строительства по договорам строительного подряда, договорамподряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размеробязательстВ пО которыМ не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организаrr"r1.

Голосовалu: <вD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс*uЬu, - неm.
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Ре ш е н tte пр uняmо ed uHozltacHo.

ПО 3 Вопрос}' повестк}l Jня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
На\.,i-еП;iЯ ООО <<Эверест>> (I4HH 2З12244]З6) внести соответствующее
Itз}Iене:l;iе в реестр членов СРОА ((СПС ЮР).

Го.-tосовсъTлl: кзФr - 6, <проmuвD - неm, квозdермсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoutctcHo.

ПО 4 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ВИАЛЕКС ЭКО)) (ИНН
2301084921) на основании внесенного взноса в компенсационный фоrrд
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осуществлять
сТроительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
КаПИТtIJ'IЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа ПО ДОГОВОРаМ СТРОИТеЛЬНОГО ПОДРЯДа, ДОГОВОРаМ
подряда на осуществление сноса, 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: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

ПО 5 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР)) в отношении ООО фирма (СТУЗ) (ИНН
2З2901493 1) и предоставить право выполнять строительство, реконструкцию,
КаПИТ€uIЬныЙ ремонт, снос особо опасных, технически сложных и униксLльных
Объектов капитаJIьного строительства, кроме объектов использования атомной
энергии.

Голосовсъ,tu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсаJluсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
НахоЖдения ООО <<ИнвестстроЙ> (ИНН 2З|51069S 1) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

Го.,tосовlшtt: кзоD - б, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcqлuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно,

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
7.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <Сатурн>) (ИНН 2З70009467) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7.2, В СООТВетствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами Ооо <сатурн>) (инн
2З70009467) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПИТаJIЬныЙ 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
исrrользования атомной энергии.

2



Голосовалл.l: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсOлuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
8.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Славянскгоргаз)) (ИНН
2З70003338) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>"

8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО <<СлавянскГОрГаЗ)

(ИF{Н 2370003338) 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: <вь) - б, кпроmuвr, - неm, квозdернс(uluсьr, - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
9.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО <Воевода) (ИНН 2З650190Зб) и

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонл
возмещения вреда и представленными документами ООО <<Воевода)) (ИНН
2З65019036) имеет право осуществлять строительство, реконструкциЮ,
капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного 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
исполъзования атомной энергии.

Голосовалal: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсullaсы) - неm.
Ресuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Отменить меру

дисциплинарного воздействия - рекомендацию об исключении иЗ чЛеноВ

Дссоциации, вынесенную протоколом М11-19 от 11.06.2019г., и переДатЬ

документы в дисциплинарную комиссию для решения вопроса о

возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Голосоваltu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuс(uluсarr) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноutасно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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