
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей К)жного Региона>>
(СРОА (СПС tOPu)

г.Краснодар <<2З>> декабря 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно rlеречислел-Iных на счет СРОА (СПС IOP)
денежных средств ООО <СпецВолСтрой-}Ог> (ИНН 2З1|2S51З7).
2. О приеме в члены СРОА (СПС К)Р>> ООО <СВС-Инжиниринг> (ИНFI
2З||2]7577) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СГlС tOP).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (ДСС) (ИНН 7838407950).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС IOP> по заявJIению ООО <Евродом Групп> (ИНН 2З1|22З660),
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся 1] реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлеrrиrо ООО <ПрофСтрой)) (ИНН 2З20249424).
6. О внесении изменений в све/lеЕiия, содержаш{иеся в реестре членов
СРОА (СПС }ОР) по заявленик) ООО кСпециализированный застройщиtt
(ВАР девелопмент)) (ИНН 2З6601 3 l 64),
7. О внесении изменений в с]ведения, содержашиеся в реестре членов
СРОА кСПС }ОР)) по заявлению ООО <РемСтройN4онтажКубань> (ИНН
2з08243578).

По 1 вопросу повестки лIIя РЕIIIИЛИ: Уловлетворить заявлеIJие и
вернуть ООО <СпецВолС,грой-}Ог> (ИНН 231 l2В5lЗ7) ошибочно
перечисленные денежные средства, поступившие на спеI{иальный сче1,

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в }Ого-

платежному поручению J\b27 oт l 8.1 2.2019г.
Голосоволu: кза)) - б, кпрtlmuвD - непх, квtlзdерлкOлuсьD - неп1.

Peu,teH lle пр uняmо ed uноzласно,

По 2 вOпросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СIIС К)Р), согласно пп.l п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СIIС K)i'>, в ,гом чиоJlе о"t,ребованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
<СВС-Инжиниринu (ИНН 2З|1277511) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС lOP>.
2.2. В соответствии с внесеIIным взносом в компенOационный фопд
возмешения вреда и Ilредс,гавJiенными документами ООО ((СВС-

Инжиниринг)) (ИНН 2З|\217511) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный peмoFIT, cEIoc объектов капитального
строительст,ва, стоимосl,ь Ko1,op()I,o по одному договору не превышае1,
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члеFIа

саморегуrrируемой организации), кромс особо оl]асных, 1,ехнически сJIо)tных и

уникаль}tых объектов, объе K,l,oB и с tl ол ьзоваI-i иrI атомной эilерги и.

Голосовсшu: кзоD - 6, кпроmuв), - неm, квозdернсOлuслrD - неm,
' Ресuенuе прuняmо еOuноzласно.



По 3 вопросу повестки ;цня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооо (ДСС) (ИНF{ 78З8407950) внести соответствуюtцее
изменение в реестр членов СРОА (СПС IOP>>.

Голосовuлtl: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозiерлколuсьD - неm,
Ре сцен uе пр uняmо еО uноеласно,

ПО 4 ВоПросу поl]есгки;цня РЕШИЛИ: l] с:tзя:зи с() сменой адреса Mecl,a
нахождения ооо <Евро;lопл Груrrп> (ИНН 2зI122з660) вllесl,и
соответствуюIцее изменение в реестр LIJIеHoB СРОД (СПС tOP>.

Голосовltлu: (BttD - б, <проmLлвD - неm, квtlзdернс(uluсьD - неm.
Реше н orc пр uняmо ed uHozltctcHo.

IIо 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса MecTil
нахождения и изменением наименования организации внес,ги соответствуIощие
изменения в реестр членов СРОА ((CllC IOP) в отноrхении ООО <ПрофСтрой)
(инн 2з20249424).

ГолосовалLt: (вш) - 6, кпlэоmuвD - неm, <возdернсаJ,lцсьD - неm.
Решен uе пр uнrlmо ed uноzлqсно.

По б вопросу повестки дня РЕ,ШИЛИ: В сtsязи с изменением
наименования орг,анизации вltесl,и соответс1,вуюшие изменения в реес,гр
членов СРОА (СПС К)Р) в о1,Ilошlеttи1,1 ООО <СIlеt_iиализированный
застройщик <<ВАР девелопмеLiт)) (ИНН 236б0 1 3 l 64).

Го"zосовсъцLl: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозOереrcолuсьrl - неm.
Ре шен uе пр uняmо еduно?ласно,

По 7 вопросу tIовес,I,ки ,lня РЕШИЛИэ lJr-rести изменения в реестр
членов СРОА (СПС tОР) в отFIошении ООО <РемСтройМонтах<Кубань>>
(ИНН 2З0824З578) на основании внесенного взноса в комгIенсационный фонд
обеспечения договорных обязательс,гв и предоставить право осушествлять
строительство, реконструкциltl, каItи,гальгtый ремонт, снос объектов
капитального сl,рои"геjIьс,l,t]tl Il() lIlO1,oB()p|lNl c,l,poиl,eJlbHoI,() по/lряда, договораN,I
подряда на осущесl,tjjtение cFIOсa) заключаемым с иOпользованием
конкурентных способов закJlIочения /lогоt]оров', предlельный размер
обязательств по которым IIе превыIшает шIестьдесят миллиоtIов рублей
(первый уровень ответстI]еннос,l,и LIлена саморегулируемой организачии).

Го.цсlсоваllu: кза)) - б, кпропll.лвD - неm, квозdернсаJluсtrD - неm.
Решенuе прuняmо

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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