
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<26>> марта 2020г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО СК <Новация>> (ИНН
2308196818) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Юг-Эксперт)) (ИНН 2З|5IЗ6224).
З. О внесении изменений в сведения, содержашиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО (АВАНГАРД)) (ИНН 2З48037290).
4. О прекращении членства ООО <СпецПромСтрой> (ИНН 2З|0189046) в
СРоА (СПС ЮР).
5. О прекращении членства ООО кКапСтрой> (ИНН 2309151496) в СРОА
(СПС IOP).
6. О Прекращении членства ООО кИСК <Спецжилстройинвест)) (I,IНH
2З20|67299) в СРОА (СПС ЮР).
7. О прекращении членства ООО <Крайэлектро)) (ИНН 2З|| 13S044) в СРОА
(СПС ЮР).
8. О прекращении членства ООО (НЭК) (ИНН 2З7ЗОО7965) в СРОА кСПС
ЮР).
9. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <ГреммСтрой> (ИНН 2З2З0З1507).
t0. О рассмотрении рекомендации об исключении из членов СРОА (СПС
ЮР) ООО <ГреммСтрой> (ИНН 2З2З0З1507).
1 1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <КубаньИнвестСтрой> (ИНН 2ЗЗ9022226).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| п.2.7 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 СК
<Новация> (ИНН 2З08196818) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС ЮР).
|.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд
ВоЗМещения вреда и представленными документами ООО СК <Новация)) (ИНН
2З08196В18) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
каПИтальныЙ ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость
КоТорого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
КроМе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсuлuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
чЛеноВ СРоА (СПС IOP) на основании внесенного взноса в компенсационный



фо"д возмещения вреда в отношении ООО <IОг-Эксперт) (ИНН 2З15|З6224) и

предоставить ООО <Юг-Эксперт)) (ИНН 2З|5|З6224) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически сложные
и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии).

Голосовсшu: кзuD - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалl,tслrD - неm.
Решенuе пр uняmо el uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (АВАНГАРД) (ИНН 2З48037290)
на основании внесенного взноса в компенсационный фооrд обеспечения

договорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на

осуrцествление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

Голосовсъ,цu: кзФr - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлкOлuсы) - неm.
Ресuен uе пр uняmо ed uноацасно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обшества с

ограниченной ответственностью кСпецПромСтрой) (ИНН 2З|0189046) в СРОА
кСПС IOP), согласно пп.| п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА (СПС ЮР)),
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов СРОА кСПС ЮР>> сведения о прекраtцении членства
общества с ограниченной ответственностью <СпецПромСтрой> (ИFtrI
2З10189046). А также направить соответствуюш{ие уведомления в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
обrцероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляюrцих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено
данное решение.

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuв), - неm, квозdернс(ull.лсьD - неm.
Ресuен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 5 вопросу дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обшества с

ограниченной ответственностью <КапСтрой> (ИНН 2З09151496) в СРОА (СПС
ЮР), согласно пп.| п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА (СПС }ОР), в том
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциащии
внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства
общества с ограниченной ответственностью <КапСтрой> (ИНН 2З0915l496). А
также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию

z



<Обrцероссийская негосударственная некоммерческая организация
обrцероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осушествляющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено
данное решение.

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсалл,tсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностью <<Инвестиционно-строительная компания
<Спецжилстройинвест)) (ИНН 2З20|67299) в СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1
л.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА (СПС ЮР)), в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов. Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС
ЮР)) сведения о прекрашении членства общества с ограниченной
ответственностью <Инвестиционно-строительная компания
<Спецжилстройинвест)) (ИНН 2З20|61299), А также направить
соответствуюtцие уведомления в Ассоциацию <<Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национа_пьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуrцествляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалal: кзь) - б, <проmuв), - неm, квозdерltсuJlл.tсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноаryuсно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Прекратить членство обшества с
ограниченноЙ ответственностью <КраЙэлектро) (ИНН 2З||13В044) в СРОА
(СПс IOP), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС ЮР),
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов СРОА (СПС IOP) сведения о прекрашцении членства
обrцества с ограниченной ответственностью <Крайэлектро)) (ИНН 231l13S044).
А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<Обшероссийская 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.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrc(uluсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еDuноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИl Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностью <Новотитаровская Электрическая Компания>
(ИНН 2З7З00]9б5) в СРОА (СПС ЮР), согласно пп.I п,4,2 ст.4 Положения о
чЛенстве в СРОА (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,
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



((Новотитаровская Электрическая Компания> (инН 2з7зоо]965). А также
направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национzuIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осупlествляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовсъ,tat: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерлrcалuсы) - неm,
Ре ше н uе пр uняmо ed uн о z,lac н о.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением
наименования организации внести соответствующие изменения в реестр членов
СРОА кСПС ЮР) в отношении ООО <ГреммСтрой> (ИНН 2З2ЗОЗ1507).

Голосовсt,tLt: к3Ф) - б, кпроmuФ) - неm, квозDерлrcqJlLtсы) - неm,
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 10 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: отменить меру
дисциплИнарногО воздействия рекомендацию об исключении из членов
Ассоциации, вынесенную протоколом J\ъ2-20 от 2в.01 .2О2Oг., и передать
документы в дисциплинарную комиссию для решения вопроса о возобновлении
права осушествления строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитаJIьного строительства.

Го,zосовалat: кзаrr - 6, кпроmuвD - неm, квозdерхс(Uluсы) - неm.
Решен uе прuняmо еluноеласно,

По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр
членов сроА (СПс юр> в отношении ооо <КубаньинвестСтрой> (инн
2зз9022226). В соответствиИ с внесенными взносами В компенсационные
фонды возNlешения вреда и обеспечения договорных обязательств предоставить
гIраво:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов каrrитаJIЬного строитеЛьства по договораМ строитеJIьного подряда,
договорам подряда на осуrцествление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей 1uropoi;
уровенЬ ответственностИ члена саморегУлируемоЙ организаЦии).

Голосовалu: кзь, - 6, <проmuвD - неm, <возdернссlлLtсьD - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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