
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<27>> декабря 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР> денежных средств
ООО <ИнжСтрой> (ИНН 2З|||7З592).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС ЮР>
по заlIвлению ООО кЮЩС> (ИНН 2З|226745|).
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кМедиамейкер> (ИНН 2З09153687) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС ЮР)
в отношении ООО кСМК> (ИНН 2З|||12568) и о прекращении членства ООО кСМК>
(ИНН 2ЗIlJ12568) в СРОА кСПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кСлавСтройГрупп> (ИНН 2370008417) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Сергеева А.Е. (ИНН 235611550611) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
7. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кМактрен-Нафта> (ИНН 2З520З4566) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кСлавянск ЭКО)) (ИНН 2370000496) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР),
9. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС ЮР>
по заlIвлению ИП Игнатенко А.Г. (ИНН 2З\205182580).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть
ООО кИнжСтрой) (ИНН 2З|||7З592) ошибочно перечисленные денежные средства,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации, открытый в АО кАЛЬФА-БАНК) в размере 200 000 (двести
тысяч) рублей - по платежному поручению N9687 от З0.10.2017г.

Голосоваллl: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаа,tuсы) - неm.
Решенuе прuняmо еDuноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРо..\ (СПС ЮР)) в отношеции ооо (ЮДС) (ИНН 231,226'745|) на основании
внесенного взноса в компенсационный фопд обеспечения договорных обязательств и
предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объеtстов капит[Lльного строительства по договорам строительного подряда,
заклIочаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов
рублеl:r (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозOерсrcалuсы) - неm.
Р еul е н uе пр uняmо ed uно ut ас но.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. tIринять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Медиамейкер> (ИНН 2З0915З687) и
BHеcTLI сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
3.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО <Медиамейкер> (ИНН 2З09153687) имеет право



осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: (ва)) - б, кпроmuФ) - неm, <возdереrcсшuсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо еd uноz,ц ас н о.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. В связи со сменоЙ адреса места нахождения ооО кСМК> (инН 2з1||1256S) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. Руководствуясь ч.3 ст. 55.6 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
исключить из членов Ассоциации ООО кСМК> (инН 2з\|I12568). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию кобщероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей
кнацltональное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллl: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозDерэtсалuсы) - неm.
Ре u,l е н uе пр uня mо ed uн оzл ас н о.

IIо 5 вопросу дня РЕШИЛИ:
5.1. ПРинять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СлавСтройГрупп> (ИНН 23700084 |1) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ооо кСлавСтройГрупп> (инН 2з700084l7) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объек,гов использования атомной энергии.

Голосоваttлl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возOернсfultlсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР)) ИП Сергеева А.Е. (инн 235611550611) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6,2.в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ИП Сергеев А.Е, (иНн 2з5611550бll) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитаlльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов.
объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кза)> - 6, <проmuвD - неm, <возdерэrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7.1. ПринЯть в члены СРоА кСПС ЮР)) ооО кМактрен-Нафта> (инН 2З520З4566) и
внести сведения о нём в реестр членов сроА кСПС ЮР).
7,2.в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ооО кМактрен-Нафта> (инН 2з520з4566) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов



капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемоЙ организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капитЕLльного строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосоваllu: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерекfu,luсьr, - неm-
Peu,leH uе п р uняmо еd uн о zл ас н о.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кСлавянск ЭКО)) (ИНН 2370000496) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
8.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд возмещения вреда и
представленными документами ООО кСлавянск ЭКО)) (ИНН 2370000496) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемоЙ организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосоваллl: <зФr - 6, <проmuФ) - неm, <возdернсаллtсьD - неm.
Р eul ен uе пр uняmо el uн о zлас н о.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА кСПС ЮР)) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда в отношении ИП Игнатенко А.Г. (ИНН 2З|205182580) и
предоставить ИП Игнатенко А.Г. (ИНН 2З\205182580) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строитеJIьства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, <возdермсulллсыr - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




