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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (04) октября 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО <ТеплоСтрой> (ИНН 2З08140999).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (АРТЕЛЬ) (ИНН 2З08185823).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮЬ по заявлению ООО (СК (ПРОМСТРОЙ-ГАРАНТ) (IrIFIH
23082455 1 1).

4. О прекращении членства ООО <Югмеханизация)) (ИНН 2З|2208174) в
СРоА (СПС ЮЬ.
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ ИП Святковской Т.А. (ИНН
23120808З348) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в

реестр членов СРОА (СПС ЮЬ в отношении ООО <Стройбизнес-Юг> (ИНН
2з|0129858).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Юг Строй Партнёр>) (ИНН
232902IЗ36) и внесении сведений в реестр чJIенов СРОА (СПС ЮР).
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению АО <Краснодартеплосеть> (ИНН 2З12|22495).
9. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮИС> (ИНН 2Зt2274040) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
10. О прекращении членства ООО кРАСТ> (ИНН 23|219\З47) в СРОА (СПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <ТеплоСтрой>> (ИНН 2З08140999) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdермсшllaсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу дня РЕШИЛИ В связи со сменой адреса места нахождения
ООО (АРТЕ,ЛЬ) (ИНН 2З08185823) внести соответствующее изменение в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).

Голосова,lll: кзD) - 6, кпроmuФ, - неm, <<возdерсrcаJlltсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
нахождения ООО кСК (ПРОМСТРОЙ-ГАРАНТ) (ИFШ 2308245511) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).



ГолосовалIl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDереrcаJlLtсlil - неm.
Р е uleH uе пр uняmо е d uн о z,ла сно.

По 4 вопросу цовестки дня РЕШИЛИз Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <<Югмеханизация) (инН 2з12208|74) в срод(СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов срод(спс Юр) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностьЮ <Югмеханизация)) (ИНН 2з122о8174). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общеро ссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национаJIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалu: к3D) - 6, кпроmL.Ф) - неm, квозdернс(u.uсьD - неm.
Р е u,leH ае пр uняmо е d uн о zласно,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
5.1. Принятъ в члены сроА (СПс ЮР) I/trT Святковскую т.А. (инн
231208083348) и внести сведениЯ о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
5,2,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 фондаобеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в.до (дЛЬФд-
БАНК) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов
капит€uIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестъдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитщIьный ремонт объектов
капитаIIьного 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).

Голосовалat: кзаD - б, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcшluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноz,ласно.

_ По б вопросу повестки дця Рвшилиz Внести в Реестр членов срод(СПС юр> сведения об ооо <Стройбизнес-Юг> (инн -2зlо129s5s). 
В

соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вредаи представленными документами ооо кСтройбизнес-Юг>> (инн 2310129Ъ5s)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонтобъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договоруне превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии. В соответствии свнесенным взносом В компенсационный фо"д обеспечения договорных
обязательств и представленными документами ооо <Стройбизнес-Юг> G,ш-IH



2310129858) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального 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).

Голосова,цл.t: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlкалIлсы, - неm.
Р etaeH uе пр uняmо е d uн о zлас но.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7 .|. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Юг Строй Партнёр> (ИНН
2З29021ЗЗ6) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
7 .2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <Юг Строй Партнёр>) (ИНН
2З2902|336) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитапьный ремонт объектов капит€Lпьного строительства, стоимость которого
rrо одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), включая особо
опасные и технически сложные объекты капит€Lпьного строительства (кроме
объектов использования атомной энергии).

Голосовалu: 1вь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсuлuсь> - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
нахождения АО <Краснодартеплосеть) (ИНН 23|2\22495) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосоваllu: кзФ) - 6, кпроmuв> - неm, квозdермсаJlltсы) - неm,
PetaeH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
9.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО ООО (ЮИС) (ИНН 2З|22"14040) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
9.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (ЮИС> (ИFIН 2З|2274040) имеет
право осуществлять строителъство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капит€LIIьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).

Голосовалtл.t: <<за)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерхсшuuсы) - неm,
Р е шен uе пр uняmо ed uн о alacHo.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью (РАСТ) (ИНН 2З|2I9lЗ47) в СРОА (СПС
ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью



кРАСТ> (ИНН 2З|2|91З47). А также направитъ соответствующее уведомление в
Ассоцишlию <Общероссийск€ш негосударственная некоммерческая организация

общероссийское отраслевое объединение работодателей <<Национ€lльное
объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство).

Голосовалlлl.: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdернсшlасы) - неm.
Релаенше еdаноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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