
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (18) июля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СКС>> (ИНН 2З66014З69) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Фаворит) (ИНН 2З|707З805) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Баранова fl.Ф. (ИНН 2З200205З630)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КСЭ)) (ИF+{ 2З7З006295) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Панасенко А.В. (ИНН
2З|21150З761) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <НовоТок) (ИНН 2З1502З94З).
7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по з€uIвлению ООО (НПТО 1) (ИНН 2З15189000).
8. О прекращении членства ООО кМонолит> (ИНН 237600005l) в СРОА (СПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно п.2.1 ст.2 Положения о членстве в
СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рЕвмере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (СКС) (ИНН 2З66014369)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО кСКС> (ИНН 2З660Т4З69) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитЕLпьного строительства, стоимость которого по одному договору не
tIревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМореГулируемоЙ организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: <BaD - б, кпроmuФ, - неm, квозdернсшllлсы, - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно л.2.| 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 кФаворит> (ИНН
2З|707З805) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
Вреда и представленными документами ООО <Фаворит) (ИНН 2З|707З805) имеет
Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору не



превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникiLльных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалu: кзD' - 6, кпроmuФ, - неm, rcшdерuсалtлсьD - неm.

Ре аuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РВШИЛИz
З.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно п.2.| 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 взносов, иП Баранова д,Ф, (инН
2з20о2о536з0) и внести сведения о нём в реестр членоВ сроА кСПС ЮР),
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными документами ИП Баранов Щ.Ф. (иF{н 2з2002053630)

имееТ правО осуIцествлять строительство, реконструкцию, капит€tльный ремонт,
снос объектов капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору

не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности

члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных

и уник€tльньгх объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалu: кзФ) - 6, <проmuвD - неm, квозdереrcаJauсы, - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ
4.1. Принять В члены сроА кСПС ЮР)), согласно r1.2.| ст,2 Положения о членстве в

срод (спс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного
и внести сведения о нём в

взноса, членских взносов, ооо (кСЭ) (иFtн 2з,7з006295)

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и предсТавленныМи документами ооО (кСЭ) (I,IHH 2з,7з006295) имеет

право осуществJUIть строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

самореryлируемой организаЦии), кроме особо опаQных, технически сложных и

уникаJIьНьгх объеКтов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалu: <ва>) - б, кпроmuФr - неm, квозdернсаJl|лсы) - неm.

Решенuе пр uняmо е0 uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
5.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно п.2.1 ст. 2 Положения о членстве

в СРоД кСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р.Lзмере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Панасенко А.В.
(инн 2з121150376l) и внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенными взносами, постугIившими на специ€tльный счет

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-

Западном пдО сБЕрБднК и на специальныЙ счет компенсационногО фонла
обеспечения договорньгх обязательств Ассоциации, открытый в Ао кАЛЬФА-
БАНЮ) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитitльный ремонт, снос объектов

капитшIЬногО строителЬства, стоимость которого по одному договору не tIревышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровенъ ответственности члена

2



саморегулируемоЙ организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уник€Lльньtх объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитапьный ремонт, снос объектов
капитЕLпьного строительства по договорам строительного подрядq договорам
подряда на 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).

Голосовqлu: кзD) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdермсаJlллсы) - неm.
Р е ta е н uе пр uняmо ed uн оzл асно,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИз Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР> в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права
выполнять строительство, реконструкцию, капита-гtьный ремонт, снос особо
опасньгх, технически с.-Iожньtх и уник€Lпьньж объектов капитztльного строительства
в отношении ООО кНовоТоо (ИНН 2З|502З94З).

Голосова-7u: <зФ) - 6, кпроmuФ> - неm, квозdермсuluсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО ((НПТО 1) (ИFIН 2З15189000) внести соответствующее
изменение в реестр tL.leHoB СРОД (СПС ЮР).

Голосовоlлl: кзоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrculuсьD - неm.
Ре ше н uе пр uняmо eD uноz,цасно.

По 8 вопрос}' повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кIt{онолит> (I,IНH 2З76000051) в СРОА (СПС
ЮР), согласно пп,1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА (СПС ЮР)), в том
числе о требованиях к членам, о р€Lзмере, порядке расчета и уплаты вступительного
ВЗноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр
ЧЛеНОВ СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества с
оГраниченноЙ ответственностью <<Монолит>> (ИНН 2376000051). А также
наПравить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
ОРГаНиЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосоваллl: кза), - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерlrcалuсыr - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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