
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <<27>> февраля 2020r.

Повестка дня заседаншя:
1. о приеме в члены сроА (СПс юр> ооо (АЗИМУТ) (инн
2308184844) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).2. О приеме в члены сроА (СПС ЮР) ооО Специализированный
застройЩик <<ЩогМа-Арена>> (инН 23101sзs55) и внесеНии сведений в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
з, о приеме в члены СРоА кСПС ЮР) ооо кЩоГМА-СТРоЙ) (Инн
2з08271328) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).4. О приеме в члены СРоА кСПс ЮР)) ооо (ДОГМА-сити>> (инн
2308271310) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПс ЮР).5. О прекращении членства ооо кФорвард> (ИНн 2372009lЗ4) в срод
кСПС ЮР)"
6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (сПС ЮР> по заявлению ооо кЭЭС> (Инн 230819339s)"
7. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПС юр> по заявлению ооО кВодСтрой> (ИНН 2з09107553).
8. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА кСПС ЮР> по заявлению ооо (ИС) (ИнН 2з11240344).
9. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс IOP) по заявлению ооо тск <<Артель>) (ИНн 2з0824sg07).
10. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (сПС ЮР) по заявлению ооО (иК <<Ринком) (ИНН 2з152|2620).
11. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮР) по заявлению ООО кСтройАвтоматикa> (ИНН 2З09|4242О).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно плj п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рztзмере,
ПОРЯДКе РаСчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
кАЗИМУТ> (инн 23081s4s44) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА кСПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ооО кдЗИМУТ) (ИНН
2308184844) имеет право осуществJUIть строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитzlJIьного строительства, стоимость
которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
КРОМе ОСОбО ОПасных, технически сложных и уникz}JIьных объектов, объектов
исполъзования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm.



Ре taeH uе пр uняmо е d uн о at а сн о.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пп.7 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
Специализированный застройщик к!огма-Арена) (инн 23 1 0 1 s3 s5 5) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответСтвиИ С внесенныМ взносоМ В компенсационный фо*rд
возмещения вреда и представленными документами ооо
СпециализированныЙ застройщик кЩогма-Арена)> (ИНН 2З10183S55) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитztlrьный ремонт, снос
объектоВ капит€}JIЬногО строитеЛьства, стоимостъ которого по одному
договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI
атомной энергии.

Голосовалtлl: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uно alacHo.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
З.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно п1.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА кСПС ЮР), в том числе о требованиrIх к членам, о размере,
порядке расчета..и уплаты вступителъного взноса, членских взносов, ооо
(ДОГМА-СТРОЙ) (ИНН 23082'71328) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА кСПС ЮР)"
з.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
воЗмещения вреда и представленными документами ООО кЩОГМА-СТРОЙ)
(ИНН 2З082'71328) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПИТuUIЬНЫЙ ремонт, снос объектов капитitльного строительства, стоимость
КОТОРОГО По одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
КРОМе ОСОбО опасных, технически сложных и уникчшьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосова,,l|l: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdермсшпасы) - неm.
PelaeH uе пр uняmо ed uно alacHo.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ:
4.1. ПРИняТЬ В члены СРОА (СПС ЮРD, согласно пп.l л.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
(ДОГМА-СИТИ) (ИНН 2З08271З10) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо*rд
возмещения вреда и представленными документами ооо (ДоГМА-СИТИ>>
(ИНН 230827 lЗ 10) имеет право осуществлятъ строительство, реконструкцию,
капитzlJIьныЙ ремонт, снос объектов капитztльного строительства, стоимость
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которогО пО одномУ договорУ не превышает пятьсот миллионов рублей
(второй уровенъ ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникчшьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmаФ) - неm, квозdернсшпuсы) - неm.
PetaeH ае пр аняmо еd uно alacHo.

ПО 5 ВОПРОСУ Повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностью <Форвард> (ИНН 2312009|34) в СРОА кСПС
ЮР), согласнО пп.1 п.4.2 ст.4 ПоложеНия о членстве в СРоД (СПС ЮР>, в
том числе о требованиях к членам, о рtвмере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Поруrить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов сроА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства
общества с ограниченноЙ ответственностью кФорварр (ИНН 2312009134). Д
также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
кОбщерОссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <<национzlJIьное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществJUIющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено
данное решение.

Голосовалu: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсшпuсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо е d uноzласно.

ПО б ВОПРОСУ повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИlI ООО (ЭЭС) (ИНН 230819339S) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосова,,tлl: (ва)) - б, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm.
Ре u,ле н uе пр uняmо е d uн о atacH о.

По 7 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НаХОЖДения ООО кВодСтроЙ> (ИНН 2309107553) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалlu: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсшпuсы) - неm.
PeuleH ае пр uняmо еd aHoanacHo.

ПО 8 Вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИя ООО ((ИС) (ИНН 2311240З44) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮРD.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшпuсы) - неm.
Реu,ленuе пр uняmо е d uHoanacHo.

По 9 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО ТСК кАртель> (ИНН 2З08248907) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалlлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm.
PeuleH ае пр аняmо е d uн о zл а сн о.



ПО 10 ВОПросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ИК <Ринком) (ИНН 2315212620) и
ПРеДоставить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
РеМОНТ, СнОС особо опасных, технически сложных и уникilJIьных объектов
капитального строительства, кроме объектов исполъзования атомной энергии.

Голосовалlu: кзь) - 6, <<проmuФ) - неm, квозdермсшluсы) - неm.
PetueHue пр uняmо ed uно atacHo.

ПО 11 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождениrI ООО <СтройАвтоматикаD (ИНН 2З09142420) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоваllu: кзь) - 6, <<проmuФ) - неm, квозdерэrcаJaллсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еd uноutасно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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