
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <03> сентября 2018г.

Повестка дня заседания:1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ИП Зима И.Ю. (ИнН 231120589200) и
внесении сведений в реестр членов сроА (СПс юр>.2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПс юр> по заявлению ооо <ЭнК-СтроЬ (ИНн 2309139611).
з. О приеме в члены срод (СПс ЮР) ИП Радионова П.В. (инн 2з490з861330)
и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).4. о приеме в члены сроА (СПс юр> ооо <ПромГазГрупш (инн
2зI|165з44) и внесеЕии сведениЙ в реестр членоВ сроА (СПСЮР).
5. О приеме в члены сроА (СПС ЮР) ИП Неверова !.Н. (инН 231211з52400)
и внесении сведений в реестр членов сроА (СПс юр>.6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР> по з€uIвлению ООО (ТТС) (ИНН 235203S360).
7. о внесении изменений в сведениlI, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооо <Спецстрой> (ИНН 23l2ls942g).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Зима И.Ю. (Инн 2зl|20589200) и
внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взIIосом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Зима и.ю. (инН 231120589200) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитitльный 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: кзФ, - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсuласы) - неm.
Решенuе пр аняmо ed аноzлосно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) На оСНОВании внесенного взноса в компенсационный фондвозмещения вреда В отношении ооо <ЭнК-СтроЬ (инН 2309139611) и
предоставитЬ ооО <ЭнК-Строй> (инН 2309139611) право осуществлять
строитOльство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитttльного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена самореryлируемой
организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовала: кзФl - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoalacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ИП Радионова П.В. (ИнН 2з490з861зз0) и
внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПс ЮР).
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з,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами Ип Радионова П.В. (инн 2з4903861зз0)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€Lльный ремонтобъектоВ капитalJIьНого 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: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаJlltсы) - неm.
Решенuе пр аняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дЕя РЕШИЛИ:
,1.1. ПРИНЯТЬ В члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Промгазгрупп> (инн 2зlLI65з44) 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 <ПромГазГрупп> (инн 2зI||65з44)
и\lеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонтобъектов капитztJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\Iорегу-цируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФr - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшlасьD - неm.
Решенае пр аняmо ed aHozllacHo.

По 5 вопросу повестки дця РЕШИЛИ:
5,1. ПРИНЯТЬ В члены СРОА (СПС ЮР) ип неверова щ.н. (инн 2з1211352400) и
внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПС ЮР).
5,2, В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специ€Lльный счет
ко\Iпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Запа]ноМ пАО сБЕрБАнК и на специальный счет компенсационного фондаобеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до (дЛЬФд-
БАНК)) предоставить право:
- ос},шествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
ШеСТЬДеСЯТ МИЛЛИОНОВ РУбЛеЙ (ПеРВЫй уровень ответственности члена
са\Iорег},ЛируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов. объектов использования атомной энергии.
- ос},ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитацьного строительства IIо договорам строительного подряда, закJIючаемым с
I1спользованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размеробязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей 1пер"urЙ\,ровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовала: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерuсOласьD - неm.
Решен uе пр аняmо ed aHozllacHo.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИз В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИЯ ООО (ТТС) (ИНН 2З520З8З60) внести соответствующее изменение в
реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовала: кзФ) - 6, <проmавD - неm, квозdерсrcалuсьD - неm.
Решенае пр uняmо еduноzласно.



По 7 вопросу повестки дпя РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
сРод (СПС ЮР> в отношении ооо <СпецстроЬ (ИНН 2з|2189429) на основании
Внесенного в3носа в компенсационЕый фонд обеспечения договорных обязательств
и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекгов капитального строительства по договорам строительного подряда,
закJIючаемым с использованием конкурентных споообов закJIюченшI договоров,
предельныЙ размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов
рублеЙ (второй уровень ответственности члена самороryлируемой организации).

Голосоваллt: кзаr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаJ|ллсD) - неm.
Р eta ен ае. пр аняmо ed аноzл асн о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. ý 
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