
РВШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (1l> июля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. Об участии в краевом торжественном собрании, посвящённом
проф ессион€Llrъному празднику <<.Щень строителя)).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению АО <<Геленджикэлектросеть) (ИНН
2з040з1910).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР>> ООО <<Монтаж-Сервис>> (ИНН
2З4З021909) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО <<Энергия) (ИНН 2З08254040)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Ярчевсеп (ИНН 2З20201020).
6. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)
денежных средств ООО (FIАСТРОЙ) (ИНН 2З66011713).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Для проведения пр€lздничных
мероприятий и поощрения ветеранов перечислить сумму в р€lзмере 100 000
(сто тысяч) рублей на расчетный счет Профсоюза строителей Краснодарского
края.

Голосоваllu: кзь) - 6, <проmuФ) - неm, квозdераtсшпuсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uноашсно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи с изменением наименования
организации внести соответствующие изменениrI в реестр членов СРОА (СПС
ЮР) в отношении АО <Геленджикэлектросеть)> (ИНН 2З04031910).

Голосова,цI,J: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерхсаJlллсD) - неm.
Решенuе пр uняmо еd uHoanacHo.

По 3 вопросу повестки РВШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Монтаж-Сервис> (ИНН
2З43021909) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
счет компенсационного фонда возмещениlI вреда Ассоциации, открытый в

Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК и на специitльный счет компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО
(АЛЬФА-БАНК> предоставить право :

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капит€Iпьного строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответотвенности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,



технически сложных и уникЕtльных объектов, объектов использования
атомной энергии.
_ осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капит€lJIьного строительства по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размеробязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублеЙ(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организац"").

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcшлuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ:
4.1. ПРИНЯТЬ в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Энергия) (инн 2зо8254о40) и
внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фондвозмещения вреда и представленными документами ооо <<энергия> (инн
2308254040) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€LгIьный ремонт, снос объектов капитЕUIьного строительства, стоимость
которогО по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уник€UIьных объектов, объектов
использования атомной энергии,

Голосовалл,a: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrc(Ullлсы) - неm.
Решенuе пр uняmо eduHoanacHo.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи
нахождениrI ооО <<Ярчевсех> (инН 2з202о1020)
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосовалlu: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсаJtllсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки рЕшиЛИ: Удовлетворить зЕUIвление и вернуть
ооО (нАСТРоЙ) (инН 2з66о11713) ошибочно перечисленные денежные
средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном гIдо сБЕрБдНК в
размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей - по платежному порrIению J\ъ48
от 08.07.2019г.

со сменой адреса места
внести соответствующее

Голосова,цu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермс(UlIлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed аноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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