
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<26>> декабря 2019г.

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Стройнефть> (I,IHH
2З||279038) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <АлтанСтрой> (ИНН
23680|2991) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (НГК СЕВЕР) (ИНН
2З||227079) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)"
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо <ЭлитСпецЮг> (ИНН 2З\7084902).
5. О прекращении членства ИП Коломийчук П.А. (ИFIН 2ЗЗ002297389) в
СРоА (СПС ЮР).
6. О прекращении членства ООО (СТК)) (ИНН 2З1|22SO5В) в СРОА (СПС
ЮР).
7. О прекращении членства ООО (ТТС) (ИНН 2З520ЗS360) в СРОА (СПС
ЮР).
8. О прекращении членства ООО <<Витязь-ССС> (ЙrГН 2З2ОlЗs403) в
СРоА (СПС ЮР).
9. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮР) по заявлению ООО <Специализированный застройщик
(Ntк тихI,Ir4 дон) (инн 2з 202з g s 42) .

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС IOP), еогласно пп.| п,23 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
<Стройнефr"u (I,IHH 2З|\279038) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
|.2. В соответс,гвии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами Ооо <стройнефruu
(ИFIН 2З||2790З8) 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
исгIользования атомной энергии.

ГолосовалLI: кзD) - 6, кпроmaлвD - неm, квозdермс(uluсьD - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно ппJ л.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



<АлтанСтрой> (иFtr{ 2збs012991) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС lOP).
2,2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационньiй фо"д
возмещения вреда и представленными документами ооО <длтанСтрой>
(инн 23б80|2991) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капит€UIьного строительства, стоимость
которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(ПеРВЫЙ УРОВеНЬ ответственности члена саморегулируемой ор.uп"iuции),
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объеItтов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзtlD - б, кпроmuвD - неm, квозdерlrcолuсьD - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
З.1. Принять в члены сроА (СПС юр>, согласно ппj 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
(НГк сЕвЕр> (инН 2з|\227079) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА кСПС ЮР).
з.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 обеспечения договорных обязательств дссоциации, открытый в до
(дЛЬФд-БдНк) предоставить право :

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капита-lьного строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности ч,:]ена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии.
- осуществлять строительство) реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства ло договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуtцествление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первыЙ уровенЬ ответственностИ члена саморегУлируемоЙ организачии).

ГолосовсшLl: кзаD - б, кпроmuвD - неm, квозdерlrcOлuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 4 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестрчленоВ сроА (СПС IOP) на основании внесенного взноса в
Itомпенсационный фонД возмещеНия вреда в отношении ооо <ЭлитСпеЦЮг>
(инн 2з|]084902) и предоставить ооо <ЭлитСпецЮг>) (инн 2317084902)
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), кроме особо опасных,
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технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI
атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - б, кпроmuвD - неm, квозdермсаttuсьD - неm.
Решенuе пр иняmо еDuноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство
индивидуального предпринимателя КоломийLIука Петра Алексеевича (ИНН

2ЗЗ002297389) в СРОА (СПС IOP), согласно пп.1 л.4.2 ст.4 Положения о
членстве в СРОА (СПС [ОР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и ушлаты вступительного взноса, членских взносов.
Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС IOP)
сведения о прекраrцении членства индивидуального предпринимателrI
Коломийчука Петра Алексеевича (ИНН 2ЗЗ002297З89). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Обшероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <НационаJIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюп{их строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuв)r - неm, квозdернсOлuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzлgсно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство обш{ества
с ограниченной ответственностью <Строительно-Транспортная Компания>>
(ИНН 2З 11228058) в СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| 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 Ассоциащии внести в Реестр членов СРОА (СПС IOP>
сведения о прекрашении членства общества с ограниченной ответственностью
<Строительно-Транспортная Компания> (ИНН 2З1|22В05 8), А также
направить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - обrцероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовсtлu: кзФ) - 6, кпроmuв), - неm, квозdернсuлuслrD - неm,
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 7 вопросу повестItи дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью (ТА]\4АНЪТРАНССТРОЙ) (ИНН
23520З8360) 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 размере,
порядке расчета и уплаты встугIительного взноса, членских взносов,
Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС }ОР)
сведения о прекращении членства обшества с ограниченной ответственностью
(ТАVIАНЬТРАНССТРОЙ) (ИНН 2З 5203 8З 60). А также направить
соответствуюuдие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых



организаций, основанньгх на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в о:гношении которого вынесено данное решение.

Голосовалла: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квшdернсалuсD) - неm,
Решенае прuняmо ed аноzласно,

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обществас ограниченной ответственностью <витязь-спец Строй Сервис> (инн
2з20138403) В сроА кСПС ЮР), согласно пп.1 п,4.2 ст.4 Положения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рЕlзмере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Поручить дирекЦии АссоЦиащиИ внести в Реестр членоВ срод (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
кВитязь-Спец Строй Сервис> (инН 2з201зs403). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Нацио.-"rо. объедине"r* .urорегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосова.tlлl: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJlatсь)) - неm,
Peu.leH uе пр uняmо еduноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением
наименованиrI организации внести соответствующие изменения в реестрЧЛеНОВ СРОА (СПС ЮР) В ОТношении ЬОО <Специализированньiй
з астройщик <<Жк т:лryш7 ДОН) (I,IHH 23 2о 2з g s 42) .

Голосовалlal: кзш) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсqЛUсl))) - неm,
PeuleHue пр uняmо ed uноzлосно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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