
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРr,)

г.Краснодар <<2|>> февраля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО (ИСК (АТЛАН> (ИНН 7724666542).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СС-Групп> (ИНН
2З0\092947) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ИП Игнатенко А.Г. (ИНН 2З\205182580).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (НСБ) (ИНН 2ЗI|222539) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Ильина К.В. (ИНН
2З0|\5677450) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Проммонтаж)) (ИFIН
0105045986) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Строй Комплекс> (ИНН 2З2Oi21110).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ИСК (АТЛАН) (ИНН
7724666542) на основании внесенного взноса в компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€uIьного
строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

размер обязательств по которым не превышает три миллиарда рублей (третий

уровень ответственности члена самореryлируемой организации).
Голосовалtлt: <<за> - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(uluсD) - неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. IIринять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СС-Групп> (ИНН 2З0|092947) и
внести сведения о нём в реестр чJIенов 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 специальный счет компенсационного

фонда обесгtечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО
(АЛЬФА-БАНК) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекТоВ
капита_пьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уник€шьных объектов, объектов использования атомной энергиИ.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объекТоВ
капитсlJIьного строительства по договорам строительного подряда,



-/'

заключаемым с использованием конкурентных способов ЗаКЛЮЧеНИЯ

договоров, предельный размер обязательств по которым не ПреВЫШаеТ

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности чЛеНа

саморегулируемой организации).
Голосовалtu: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdереrcOлaлсL), - неm.

Р е ul ен uе пр uняmо е d uн о zл ас н о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в рееСТР
членов СРОД (СПС ЮР) в отношении ИII Игнатенко А.Г. (ИFIF{

23|2О5182580) на основании внесенного взноса в компенсационньiЙ фоrд
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осущестВлятЬ
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€UIьного

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым С

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

размер обязательств по которым не превышает пятьсот миЛЛИоНОВ РУбЛей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалat: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсuJlaлсы), неm,
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РВШИЛИz
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (НСБ> (ИНН 2ЗI|222539) и

внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР>.
4.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фОrД
возмеIцения вреда и представленными документами ооо (нСБ) (IДш
2ЗI|2225З9) имеет право осуществлять строительство, реконстрУкцИЮ,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого
по oJHoMy договору не превышает шестьдесят N{иллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организацИИ), КРОМе ОСОбО

опасных, технически сложных и уник€lJIьных объектов, объектов использования
атолtной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDермсаJluсы) - неm.
Ре uleH uе пр uняmо eD uHozllacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ИПИльина К.В. (ИНН 2З0||5677450)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационнЫЙ фО"Д
воз\,{ещения вреда и представленными документами ИП Ильин К.В. (ИНН
2З01 1 5677450) имеет право осуIцествлять строительство, реконсТрУКЦИЮ,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого

по оJному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой органиЗации), кРОМе ОСОбО

опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов, объектов использования
атолtной энергии.

Голосовалtl: {BaD - 6, <проmuвD - неm, <возDерлtс(uauсD) - неm,
Р е u.l е н uе пр uняmо е d uн о z,ry асн о.



По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Проммонтаж))

0105045986) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
6.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный

(I,IHH

фо"д
возмещения вреда и представленными документами ооо <проммонтаж) (инн
0105045986) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальньiй ремонт объектов капит€l,чьного строительства, стоиМоСТЬ КОТОРОГО

по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), крОМе ОСОбО

огIасных, технически сложных и уник€Lтьных объектов, объектов использования
атомной энергии.

ГолосовалtLJ: кзuD - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzлшсно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов

сроД (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
возмеrцения вреда в отношении ООО <Строй Комплекс> (ИНН 2З20121110) И

предоставить ООО <Строй Комплекс> (ИНН 2З20|2|I|0) право осуrцесТВЛяТЬ

строитеЛьство, реконструкцию, капитальный ремонТ объектов капитаJIьного

строительства, стоимость которого IIо одному договору не превышает три

миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Го.tосоваллl: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(Uluсarr, - неm.
Рец.лен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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