
РЕШЕНИВ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<Союз Профессиональных Строителей IОжного Региона>)
(СРОА (СПС IOP>)

г,Краснодар к01> февраля 2018г,

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР)) ооо кУНИТоРГ> (ИНН

2з09|4213 1) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО ГК кСГС> (ИНН

2з09|58290) и внесении сведений в реестр членов СРоА кСПС ЮР)).
З. О прекращении членства ООО ГКСК (ПРОГРЕСС) (ИНН 2З09|54352)

в СРоА кСПС ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРоА кСПС ЮР)) по заrIвлению ооо кБеркат-С)) (ИНН 2з|5999414),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кУНИТОРГ) (ИНн 2зо914213l) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
1,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
ВреДа и представленными документами ООО кУНИТОРГ)) (ИНН 2З09|42131) 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 сло}кных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалtl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсы) - неm,
Ре ш е н uе пр uня mо ed uноzлос но.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооо ГК (СГС)) (ИНН 2309l58290) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС IOP)).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представленными документами ооО Гк (СГС) (ИНН 2з09|58290) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитzL,Iьный 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.

Голосоваллl: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdержолuсы) - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed uHoanac но,

По 3 вопросу повестки дня РЕшИЛИ Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью Группа Компаний Строительного Комплекса
кПРоГРЕСС> (инН 2з09\54з52) в СРоА (СПС ЮР), поручить дирекции
АССОЦИаЦИи Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении
членства общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний
Строительного Комплекса <ПРоГРЕСС) (инН 2309154з52). А также направить
соответствующее Уведомление в Ассоциацию кобщероссийская негосударственная
некоммеРческая организация общерЬссийское отраслевое объединение



работодателей <<Национальное объединение саморегудируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmаФl - неm, квозdерсrcuauсьr, - неm,
Решенае пр аняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Беркат-С) (ИНН 2З|5999414) и предоставить
право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникttльных объектов, кроме объекгов
использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзаr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшluсьrr - неm.
Решенае прuняmо еdаноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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