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РВШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к15> авryста 2019г.

Повестка дня заседашия:1, О возвраТ! о1ттцбоrно перечисленньIх на счет сроА кСПС ЮР) денежныхсредств ооо (ЮТСк) (I,[HH 2з76000301).2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
кСПС ЮР) по з€uIвлению ооО кТЗ КомпанияuА".*о (ИI+i 2зl5l26зs5).3. О приеме в члены сроА кСПс ЮР) ИП Елина И.В. (инн 2з08б1157181)
и внесении сведений в реестр членов сроА кСПС ЮР).4, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПс ЮР) по заявлению ооо кАЛЬ-Янс-мдi,кЕТ) (ИНн^ 2зOýOs246s).5, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сродкСПс ЮР) по заявлению ооо кЮЭЭК> (Iд+i 2зl}2оgо20). 

)

6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ооо <омега> (инн 2з7оо06561) и
внесении сведений в реестр членов сроА кСПС ЮР).
7,__ О прекращении членства ИП Щейнега А.Б. (инн 233600087652) в СРод(СПс ЮР).

По 1 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и
верIIуть ооо кЮТСК> (И}ш 2З760О0з01) ошибочно п.р.""йенные денежныесредства, посryпившие на специальный счет компенсационного фондавозмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном гIдо СБЕРБдНК в
р€}змере 15 000 (пятнадцатъ тысяч) рублей - по платежному пору{ению Ns157 от
12.08.2019г.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDернсаласьD - неm.
Ре шен ае пр uняmо еО аноzл асно,

По 2 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членовсроА (СПС ЮР) в отношении ооО кТЗ Компания <Авек> (инн 2зВl2бзs5)на основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспеченй
договорньж обязательств и предоставить право осуществjUIть строителъство,
реконструкцию, капит€LJIьный ремонт, снос объектов капитаJIъного строительствапо договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление
сноса, закJIючаемым с исполъзованием конкурентных способов заключениlI
договоров, предельный размер обязательств по которым не превышаетшестьдесят миллионов рублей (первый уровенъ ответственности члена
самореryлируемой организации).

ГолосовалLl: (вь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсOJlLtсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
з, 1 , ПринятЬ В членЫ сроА кСПС ЮР), согласно п.2.| ст.2 Положения о
членстве в СРоА кСПС юр>, в тоМ числе о требованиях к членам, о размере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Елина



и.в. (инн 2з0801157181) и внести сведениlI о нём в реестр WIенов сроА (СПС

ЮР).
з.2. В соответсТвии С внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI

вреда и представленными документами ИП Елин И.В. (и}fiI 230801157181)

имееТ правО осущестВJUIть строителъство, реконструкцию, капит€UIъный ремонт,

снос объектов капит€UIьного строительства, стоимость которого по одному

договорУ не гIревышаеТ шестьдесят миллионов рублей (первый уровень

ответственностИ члена саморегулируемой организации), кроме особо опаснъIх,

технически сложнъtх и уникiшьньж объектов, объектов использования атомной

энергии.
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозOерuсuluсы, - неm,

Р е u,leH uе пр uняmо е d uн о zл асно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов

срод (сПс ЮР) в отношении ооо кАЛЬ.ЯНС-МАРкЕТ) (Инн 2309082468)

на основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения

договорньж обязательств и предоставить право осуществлrIть строителъство,

реконструкцию, капиталъный ремонт, снос объектов капитапьного строительства

по договорам строительного подряда, договорам цодряда на осуществление

сноса, закJIючаемыМ с исполъзованиеМ конкурентных способов закJIючения

договоров, пределъный размер обязательств IIо которым не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

самор егулируемой организ ации).
Голосовалл.t: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсuluсы) - неm,

Р е ш ен uе пр uняmо еD uн о zл асн о.

По 5 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения боО (ЮЭЭк) (инН 2310209020) внести соответствующее

изменение в реестр чпенов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсuluсы, - неm,

Р еш ен uе пр uняmо е d uн о zл асно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. ПриНять B.rn.""' сроД (СПС юр> ооО комега> (I4HH 2з70006561) и

внести сведения о нём в реестр членов сроА кСПс юь,
6.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI

вреда и представленными документами ооо <омега> (Iд{н 2з70006561) имеет

право осуществлятъ строительство, реконструкцию, капиталъный ремонт, снос

объектов капитаJIъного строителъства, стоимость которого по одному договору

не превышает шестъдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности

члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически

сложньIХ и уник€tЛьнъIХ объектоВ, объектОв использования атомной энергии.

Голосовалu: <ва)) - 6, кпроmuФ, , неm, квозOереrcqлuсы, - неm,

Р еш ен uе пр uняmо еd uн о zл асно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство

индивидуzLлъного предпринимателя ,.Щейнега Длександра Борисовича (инн
233600087652) в срод (СПс ЮР), согласно пп.1 л.4.2 ст.4 Положения о

членстве в Срод кспс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере,
2



порядке расчета и уплатЫ вступительногО взноса' членскиХ взносов. ПОрl^rить

дирекции Дссоциации вIIести в Реестр членов СРоА кСПС ЮР) сведения о

11рекращении членства индивидуаJIьного предприниматеJUI .Щейнега Александра
Борисовича (I,ШH 233600087652). А также направить соответствующие

уведомления в Ассоциацию (общероссийская негосударственнаJI

некоммерческЕuI организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей кНациональное объединение самореryлируемьж организаций,

ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществляющих строительсТВо) И ЛИЦУ В

отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, <tвозDерсrculuсьr, - неm.

Р е ш ен uе пр uняmо eD uно an асно.

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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