
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (07)) ноября 2019г,

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС IOP> НП (ЦПЮБ) (ИНН 23099В0077) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP>.
2, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЩорУIаш) (ИНН 2ЗЗ4024029) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP).
З, О внесеции изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО кЭЮС> (ИНН 2З|520]901).
4. О внесении изменений в сведения, содержаu]иеся в реестре членов СРОА
(СПС IOP) по заявлению ООО (НЭКРА) (ИНН 2З1,5|46102).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <МIонтажСельхозСервис) (ИНН 2373009916).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР>> по заявлению ООО <ТЗ Компания <Авек> (И}Ш 2З\5126385),
1, О внесении изменений в сведения, содержашиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО НПП <АгроМIашРегион>) (ИНН 2З2902З460),
В. О внесении изменений в сведения, содержаrциеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС ЮР) в

отношении ООО <Служба главного инженера)) (ИНН 2З15177|64).
9, О внесении изменений в сведения, содержаuIиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС ЮР) в

отношении ООО <Талес> (ИНН 2З|5143013).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1, Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| п.2,J ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
гIорядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, НП
(ЦПЮБ) (ИНН 2309980077) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС IOP).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в комtrенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами НП (ЦПЮБ) (И}IН 23099В0077) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт, снос
объектов каlтитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уникаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии.

ГолосовалLl: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозDерlrcалuсы) - неm.
Ре сuен uе пр uняmо ed uноzласно.

IIо 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1, п.2.J 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
<ЩорМаш) (ИНН 2ЗЗ4024029) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС IOP>.



2,2, В соответсТвии с внесенными взносами, поступившими на специ€lJIъный счеткомпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Iого-ЗаПаДНОМ ГIАО СБЕРБАНК И На СПециальный счет компенсационного фондаобеспечения догоВорных обязательств Ассоциации, открытый в до (дЛЬФд-БАНК) предоставить право:
- осуществлять строителъство, реконструкцию, капита,тьный ремонт, снособъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договоруне превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственностичлена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложныХ и униксlJIъныХ объектоВ, объектОв использования атомной энергии.- осуществлять строителъство, реконструкцию, капитальный ремонт, снособъектоВ капитаJIЪного строительства по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, пределъцый размер обязательствпо которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровеньотв етств енно сти члена с ам орегулируемой организац ии).

Голосовалll: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, <возDереrc(lл...сь)) - неm,
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр членовсроА ((СПС К)Р) в отношении ооо (ЭIОС> (инн 2з|5207901). В соответствии
с внесенныN,fи взносами В компенсационные фонды возмещения вреда иобеспечения договорных обязательств предоставить право:_ осуществлятЬ строительство, реконструкцию, капитЕlJIьный ремонт объектовкапитаJIьного строителЬства' стоимостЬ которого по одномУ договору непревышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности членасаморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически слохtных и
уник€L,Iьньж объектов, объектов исполъзования атомной энергии.- осуществлятъ строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектовкапитапъного строительства по договорам строительного подряда, заключаемымс исполЬзованиеМ конкурентных способов заключения договоров, предельный
размеР обязательстВ пО которыМ не превышаеТ пятьсот миллионов рублей(второЙ уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: (зь) - 6, <проmuвD - неm, квозdерlrctlJ'lUсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой uДре.u местаНаХОЖДеНИЯ ООО (НЭКРА) (ИНН 2З151461О2) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалll: кзФr - 6, <проmuвD - неm, квозdерlrcLгluсь)) - неm.
Ре шенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса местаНаХОЖДеНИЯ ООО <МIОнтажСельхозСервис)) (ИНН 2з7з0O9g16\ внести
соответстВУюшее изменение в реестр членов сроА (СПС IOP).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерlrcаJluсь)) - неm
Ре оuен uе пр uняmо eD uноеласно.



IIо б вопросУ повестки дня РЕШИЛИ Внести изменения в реестр членов
сроА кСПС ЮР) в связи с необходимостьЮ исключения сведениil о наJIичии
права выполнять строителъство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
особо опасньгх, технически сложных и уникальных объектов капитального
строителЬства В отношении ооО кТЗ Компания <Авек> (ИНН 2з|5126зs5).

Голосоваллl: (3аD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcOлuсы) - неm,
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением
наименования организации внести соответствующие изменения в реестр членов
сроА (СПс ЮР)) в отношении ооо нпп <АгроМашРегион> (инн
2з2902з460).

Голосовалu: <3ь) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерлrc(ulLlсы) - неm.
Р е u,t е н uе пр uняmо eD uно zл uсн о.

По 8 вопросУ повестки дня РЕШИЛИz В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооо <служба главного
иня(енера) (инН 2з|5|77|64) и в соответствии с п,2.З ст. 2 Положения о
порядке ведения Реестра членов сроА (СПС IоР), внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзь) - 6, <проmuвD - неm, <возDерlrcалuсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении единоличного исполнительного органа от ооо
<Талес> (инН 2з15143013) и в соответствии с п.2.З ст. 2 Положения о порядке
ведения Реестра членов сроА (спс Юр>>, внести соответствующее изменение в
реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалat: кзь) - 6, <проmuвD - неm, квозdерсrcсullлсы) - неm,
Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. lJ
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