
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (l 8) апреля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) IЦ7 Ткаченко в.в. (инн
2з08 |4995913) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).2. о приеме в члены сроА (СПс юр> ооо (Ск олИМП) (инн
23|2280276) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).3. О приеме в члены сроА (СПС юЬ ооО <<Специализированный
застройщик <НоворосПtилСтроЬ (инН 2з15191063) и внесении сведений в
реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПс ЮР) по заявлению ооо <<КомплектМонтажСервис) (ИНн 2з20177385).5. о 

''риеме 
в члены сроА кСПс ЮР) ооо (ДСк (ТИТАн) (I4}fi{

2з|227з945) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).6. О приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооО <Электростиль Краснодар>>
(инН 2з1,1|27229) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС юь.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР) I,trI Ткаченко в.в. (инн
230814995913) и внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПС юр>.
1,.2. В соответствии с внесенныМ взносоМ В компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами Ип Ткаченко в.в. (инн
23081499591з) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитЕLльный ремонт объектов капит€Lльного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо
опасных, технически сложных и уник€lJIьных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосова,цлl: КзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшлuсы) - неm.
Ре u.l ен uе пр uняmо е d uно zл асн о.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (СК ОЛИМП) (Инн 23|228о276)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
2.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
счеТ компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
Юго-Западном пАО сБЕрБАнк и на специ€lJIьный счет компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до
(АЛЬФА-БАНК> предоставить право :

- осуществлять строитеЛьство, реконструкцию, капитаJIЬный ремонт объектов
капитсUIъного строительства, стоимостЬ которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности



ЗаКЛЮЧаеМЫМ С ИСПОЛЬЗоВаНием коНкурентных способов заключения
ДОГОВОРОВ, ПРеДеЛЬНыЙ размер обязательств по которым не превышает
ШесТЬДесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовал|a: кзD) - б, кпроmLлФ) - неm, квозdерлrcалLaсы) - неm.
Р е оuен uе пр uняmо еd uн о zл асн о.

ЧЛеНа СаМОРеryлирУемоЙ организации), кроме особо опасных, технически
СЛОЖНЫХ И УНИКаЛЬных объектов, объектов использования атомной энергии.
- ОСУществлять строительство, реконструкцию, капит€lJIьный ремонт объектов
капит€lJIьного строительства по договорам строительного подряда,

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1 . Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Специализированный
застроЙщик <<НоворосХtилСтрой> (ИНН 2З15191063) и внести сведения о нём
в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный
возмещения вреда и представленными документами ООО
<<Специализированный застройщик <НоворосЖилСтрой> (ИНН 2З|5191063)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капит€UIьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ЧЛена самореryлируемоЙ организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уник€шьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваllu: кза)) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJttлсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed аноеласно,

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) на основ ании внесенного взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда в отношении ООО <<КомплектМонтажСервис>> (
2З20177385) и предоставить ООО <<КомплектМонтажСервис>> (
2З201 77385) право осуществлятъ строительство, реконструкцию, капит€uI

ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), включая особо
опасные, технически сложные и уникщIьные объекты капит€L.Iьного
строительства (кроме объектов использованиrI атомной энергии).

Голосовалtлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермс(ulл,tсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoz-llacHo.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ДСК (ТИТАН)
231227З945) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный

(инн

фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ООО (ДСК (ТИТАНD
(ИНН 2З|227З945) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию:

фо"д

инн
инн
ьный



капитzLгIьный ремонт объектов капитzLгIьного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо
опасных, технически сложных и уника-гIьных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосоваllлl: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермса,,luсы) - неm.
Р е ше н uе пр uняmо ed uн о аласн о.

По б вопросу повестки РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Электростиль Краснодар>
2ЗlТ127229) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный

(инн

фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ООО <Электростиль
Краснодар> (ИНН 2З|1|27229) имеет право осуществлятъ строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитЕUIьного строительства,
стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности члена самореryлируемой
организации), включая особо опасные, технически сложные и уник€tльные
объекты капитапьного строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).

Голосовшlu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозilермсOлIлсьD - неm.
Р е u.l ен uе пр uняmо ed uн оzл а с н о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




