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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<02>> июля 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮИС> (ИНН 2З11256714) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
2. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ГЭС) (ИНН 2310157140).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по з[uIвлению ООО <НовоСитиСтроfu (ИНН 231517S640).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Оникс>> (ИНН 2310206301) и
внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Строй Групп> (ИНН 2З09149881)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
6. О приеме нового члена в СРОА (СПС ЮР)), ранее являвшегося членом
Сапrорегулируемой организalции Ссlкrз <Строительное регионаtJlьное объединение).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮИС) (ИНН 2З11256714) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (ЮИС> (ИНН 2Зtl256714) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов
капит€Lльного 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.

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdераrculuсьD - неm.
Решен uе пр аняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Внести в Реестр членов СРОА (СПС
ЮР) сведения об ООО (ГЭС> (ИНН 2З10157140). В соответствии с внесенным
ВЗносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и представленными
ДОКУМенТаМи ООО (ГЭС) (ИНН 2З10|57140) имеет право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитaшьного
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.

Голосовgлtl: кзоD - 6, кпроmuвr, - неm, квозdереrcшluсы) - неm.
Решен ае пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР>> в отношении ООО <НовоСитиСтрой> (ИНН 2З15178640) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремонт объектов капитального строительства по договорам
строительного подрядq закJIючаемым с использованием конкурентных способов



закJIючения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосоваллl: кзаr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшaасьr, - неm.
Решенае пр аняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Оникс> (ИНН 2310206301) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <<Оникс>> (ИНН 2З10206З01) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитiLпьный 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.

Голосоваллt: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерuсаJaллсьrr - неm,
Решен uе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Строй Групп> (ИНН 2309149881) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
5,2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специalльный счет
ко\lпенсационного фонда возмещениlI вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Запа:ноrt ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФА-
БдНК)) предоставить право:
- ос\шествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капIlтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шесть.]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\Iореryлируемой организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капитiLпьного строительства (кроме объекгов использованиlI атомной
энергии).
- ос\,шествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капIlт&]ьного строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с
IIспоJьзованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
\ ровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзаr, - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcшпuсы) - неm.
Решен ае пр аняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Принять в члены СРОА (СПС ЮР)
ООО <Стройбизнес-Юг>> (ИНН 23l0129858), ранее являвшегося членом
С arl орегулирlzемой организации Союз <Стрсlительное региональнсlе объединение)),
свеления о которой были искJlючены из государственного реестра
саморегулируемых организаций. Решение Совета СРОА (СПС ЮР) вступит в силу
после уплаты взноса в компенсационный фо"д

Голосоваллl: кзФ) - б, <проmuФ) - н

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

Професснональныi
Строlатэло,I Юlкноrо

рrзгяонаr

frяlHffI?trЖ*)

Решенuе прuняmо
- неm.
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