
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<02>> ноября 2017г.

Повестка дня заседания:
1. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР)) и внесении сведений

в реестр членов сроА кСПС ЮР)) в отношении ооО <Партнёр)) (ИНН
23520505 l 1).

2. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо (ЭНЕРГоПРоЕкТ))
2з20250з88) и внесениИ сведений в реестр членоВ сроА (СПС IOP).

(инн

3. о вступлениив силу решения СРоА (СПС ЮР>> и внесении сведений
в реестр членов сроА (СПс ЮР)) в отношении ооо <Монтаж-Строй> (инн
230405 l 699).

4. О приеме в членьi сроА (СПС ЮР)) ооо <<Компания <<Авек>>
23 15 l26з85) и внесении сведенИй в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).

(инн

5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооо кСтройПартнер) (инН 2з|2214611).

по 1 вопросу повестки дня рвшили: Внести в Реестр членов срод (спс
ЮР) сведения об ооо <Партнёр) (ИНн 2з5205051l). В соответствии с внесенным
взносом в компенсационный фо*rд возмещения вреда и представленными
документами ооО <Партнёр> (инН 2352050511) имеет право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитzLльного
строительства, стоимость которого по одному договору не. превышает шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), вкJIючая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозОерlrcаласы) - неm., Решенtле прuняmо еdаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЭНЕргопроЕкт)) (инн
2з20250з88) и внести сведения о нём в реестр членов срод (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
ВРеда и Представленными документами ооО (ЭНЕРГОПРоЕкТ)) (ИНН
2320250388) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьный 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.

Голосоволл,t: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcалuсы, - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноz,ласно.

По З вопросу повестки дня рЕшили: Внести в Реестр членов срод (СПС
ЮР)) сведения об ооо <<Монтаж-Строй> (инН 2з04051699). В соответствии с
внесенным взносом В компенсационный фонд возмещения Вреда и
представЛеннымИ докуменТами ооО кМонтаж-Строй> (инН 2з04051699) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов



:i,:--Il1Тit--lЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, стоимость которого по одному договору не
":езышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
vо}lОРеГ)Jируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии. В соответствии с внесеннымвзносом в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств ипредставЛеннымИ докуменТами ооо <<Монтаж-Строй> (инН 2з04о51699) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым сIIспользованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
раз}lер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). Срелства
ко\lпенсационного фонда, поступившие на специальный счет компенсационного
фон;а возмещения ВРеда Ассоциации, открытый в Юго-заладном l1AoсБЕрБАНК, перевести на специальный счет поrп.п.uционного фонда обеспечения
,]оговорных обязательств Ассоциации, открытый в Ао (АЛЬФА-БАнК), в размере]00000 (двести тысяч) рублей.

Голосоваллl: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, <<возdерilсшlись)) - неm.
Решен uе пр аняmо eD uHoatctcHo.

По .l вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
-1.1. Прлtнять в члены сроА кСПс ЮР) ооо <<Компания кАвек> (инн
] j 15l]6385) и внести сведения о нём в реестр членоВ срод кСПС ЮР).
-1,], В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещениявге_]а II представленными документами ооо <<Компания кдвек>> (инн
]_l i _{ 1 ]6з 85) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,к: :l i lTlL-] Ьный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого поr,-It)\I\ ]оговору не превышает шестьдесят миллионов рублеЙ (первый уровень',Эе:СТВеННОСТИ ЧЛеНа СаМОРеГУЛИРУеМОй ОРГанизации),'кроме особо onuCrur" 

", ; i,:: ] : :j СС К] I сложнЫх объектОв, объектОв использования атомной энергии.
Голосовалu: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdерхсалu"u, -)n*.

Решен uе пр uняmо ed uноz,ласно.

По 5 вопросу дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места нахождения
'r lt ) "СТРОЙПаРТНеР) (ИНН 2З12214611) внести соответствующее изменение в:.;.тр ч.lенов СРОА (СПС ЮР).

Голосоволu: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерlrcалась)) - неm.
Peu,teH uе пр uняmо ed uноzлос но.

Секретарь Со
Крючкова Н.А.
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