
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя совета СамореГулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (l3) февраля 2020r.

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены СРоА кСПС ЮР) ооо <Техпроект> (Инн
23||146542) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР)).
2. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо (конСТАНТА) (ИнН
2320225085) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо (СБС МоноЛИТ)) (ИнН
2315214803) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО кКапСтроfu (ИНН 2З09|51496).
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО кЩиректориЯ) (ИНН 232009З27О).
6. О прекращении членства ИП Ткаченко В"В. (ИНН 2308 14995913) в
СРоА (СПС ЮР).
7 " о возврате ошибочно перечисленных на счет срод (спс Юр)
денежных средств ИП Брызгzulов А.Э. (Инн 236500606540).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1 

" 
1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно rтп.7 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
<Техпроект> (ИНн 2311|46542) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
1.2. в соответствии с внесенными взносами, поступившими на специа-гrьный
счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
Юго-Западном пАо сБЕрБАНК и на специальный счет компенсационного
фОНДа ОбеСпечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в ДО
(АЛЬФА-БАНК) предоставить право :

- осуществлять строителъство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектоВ капит€UIЬногО строитеЛьства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,,Iехнически сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI
атомной энергии.
- осуществлятъ строительство, реконструкцию, капита-гrьный ремонт, снос
объектов капит€UIъного строительства по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, пределъный размер
ОбЯЗаТельСтв по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалtat: <вь) - 6, <проmuФ) - неm, квозdермсаJaллсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed аноашсно.



По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно пт1.1 11.2.'7 ст.2 Положения о

членстве в Срод (спс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
кконстднтд) (инн 2з2а225085) и внести сведения о нём в

СРоА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ооо кКоНСТАнТА)
(инн 2з20225085) имеет право осуществлять строителъство, реконструкцию,
капитzUIьный ремонт, снос объектов капитztлъного строительства, стоимость

которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

npora особо опасных, технически сложных и уникzUIъных объектов, объектов

исполъзования атомной энергии.
Голосовалu: <<за)) - 6, кпроmuФ, - неm, <возdереrcшUUслrD - неm.

PetaeH uе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принятъ в члены сроА (СПС ЮР), согласно лл.| r1.2.J ст.2 Попожения о

членстве в СРоД кСПС юр>, в том числе о требованиrIх к членам, о размере,

взносов, ООО
реестр членов

порядке расчета и уплаты вступитедьного
(СБС МОНОЛИТ) (ИНН 23|5214803) и
членов СРоА (СПС ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фоrд
возмещения врсда и предсТавленныМи документами ооо (СБС МоноЛИТ))
(инн 2з|52|4803) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитчUIьный ремонт, снос объектов капитzrльного строителъства, стоимость

которого по одному договору не превышает шестъдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

кроме оaобо опасньж, технически сложных и уникztльных объектов, объектов

использования атомной энергии.
Голосовалл.t: кзD) - 6, кпроmuФ), неm, <возdерuсuluсы) - неm.

PetaeH uе пр uняmо еd uноапасно.

По 4 вопросу повестки рЕшиЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооо <КапСтроfu (ИНн 2309151496) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
Голосовалtu: <<зD) - б, кпроmаФ), неm, квозdерсrcшauсы) , неm.

PetaeH ше пр uняmо ed uHoz,ryacHo.

По 5 вопросу повестки рЕшиЛИ: Внести изменения в реестр членов

сроД (СПС юр> в отношении ооО <ЩиректориЯ> (инН 2з2009з270) на

основании внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения

договорных обязательств и предоставитъ право осуществJUIтъ строительство,

реконструкцию, капитальный ромонт, снос объектов капитаJIьного

строительства по догOворам строительного подряда, договорам подряда на
2

взноса, членскиi взносов, ООО
внести сведения о нём в реестр



осуществление сноса, закJIючаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзь) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерясшluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство
индивидуального предпринимателя Ткаченко Вячеслава Виталъевича (ИНН
2З0814995913) в СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 ш42 ст.4 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиrIх к членам, о рzlзмере,
порядке расчета и уплаты вступителъного взноса, членских взносов.
Пор1^lить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства индивидучlJIьного предприниматеJUI
Ткаченко Вячеслава Витальевича (ИНН 2308I49959L3). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <НационшIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществJuIющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалu: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть
ИП Брызгалову А.Э. (ИНН 236500606540) ошибочно перечисленные
денежные средства, поступившие на специZLIIьныи счет компенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО
СБЕРБАНК в размере 5 000 (пять тысяч) рублей - по платежному пор)чению
Ns7 от 31.01 .2020г.

Голосовалlлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdермсаJaллсы) - неm.
Peu,leH ае пр аняmо ed uHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. z6{и rtlс
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