
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Дссоциации

<<Союз Профессиональных Строителей IОжного Региона>>

(СРОА (СПС ЮРо)

г.Краснодар (04) декабря 201'7г.

Повестка дня заседания:
l, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ИНДУСТРИЯ КЛИМАТА)

(ИНН 231226041О) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС }ОР).
2. о приеме в члены срод (спс юр)) ооо <лакокраска> (инн

2309068093) и внесении сведений в реестр членов СРОД кСПС ЮР),
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кСобрание-Юг> (ИНН 2З|2265849)

и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содержаш]иеся в реестре членов сроА

кСПС ЮР) по заявлению ООО кНовстройинвест> (ИНН 2З15185126).
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА

кСПС ЮР) по заявлению ООО кКубаньИнвестСтрой) (ИНН 2ЗЗ9022226).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кИНЩУСТРИJI КЛИМАТА) (ИНН
2З|2260410) и BHecT,ll сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

1.2. В соответствии с tsнесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленны\,1и документами ООО кИН!УСТРИJI КЛИМАТА)) (ИНН
2З|2260410) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объектов каплIт,ального строительства, стоимость которого По ОДНОМУ

договор} не превышает шестьдесят миллионов рублеЙ (первыЙ урОВеНЬ
ответстtsенности члена саморегулируемой организации), кроме особо оПасных И

технически с"IIожных объектов. объекr ов использования атомной ЭНерГИИ.

Голосовсtлtl: <1за)) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсь)r - неm.

_ 
Peu,leHue прuняmо еDuноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Лакокраска> (ИНН 2309068093) И

внести сведения о нёпл в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеIцения

вреда и представленtlыми локуtчIенlами ООО KJlaKoKpacKa> (ИНН 23090б8093)
имеет право осуUдестtsjlять 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
объектtlв. объектов использования атомной энергии.

Голосовалл,l: (]oD - б, кпроmuвD - неm, квозdерltсалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzлсtс но.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Собрание-Юг> (ИНН 23|2265849) И

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представленными документами ООО <Собрание-Юг> (ИНН 2Зt2265849)
имеет право осущес,гts.jlяIь строи],е.rlьство. реконструкцию, капитальныЙ РеМОНТ



объектов капитального строиl-ельства. стоимость которого по одному договору не

превышае,г tllgCTbjlecя,l, \,1иjl"llиоtlов рl,блеЙ (первый уровень ответственности члена

самореl,)JI14руемой организации). Kp()Mle особо опасных и техническИ сложныХ

объектов. объектов использования атомной энергии.
Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuв), - неm, квозdержалuсы) - неm.

Реu,ленuе пр uняmо еduноzлас но.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов

срод i<С'Пс ЮР)) в (),ltl()шеllии ооо <Новстрttйинвест,> (инн 23l5l85l26) на

осноtsdl{ии tsнесенноI,сl l],-]Hoca в комIlенсационный фонл обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию.
капи,гальный ремонт объектов капитального строительства по договорам

строительного подряда. заключаемым с использованием конкурентных способов

зак.Iючения договоров" предельный размер обязательств по которым не превышает

шестьдесят миллиоFtов рублей (rrервый уровень ответственности члена

ca\Iopel \ "lируемой opt анlлзации).
Голосовсtital: {(заD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерltсалuсьD - неm.

Peu,leH uе пр uня mо еduноzлос но.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов

срод ,<СПС ЮР) в отношении ООО <КубаньИнвестСтрой) (ИНН 2ЗЗ9022226) На

ocHoBaHllll внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
,,lбязllе.lьСIts и преJlосl,авитЬ правО осущестВлять стрОительствО. реконструкцию"
каl]l1та,tьный ремонт объектов капитального строительства по договорам
строlllе.lьного IIодряда. заключаемы]\,t с использованием конкурентных способов

заlLlюченllя _]оговоров. llредельный размер обязательств по коТорЫМ Не ПРеВЫШаеТ

шесть_]есят \{11-1.1ионов рублей (гrервый уровень ответственности члена

са}Iорег\ .rl tpr еrtой организаuии).
Го..lосова.|lu: KзoD - б, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.

Реоuен uе пр uня mо еduноzллс но.

Секр.еlдрб
Крючкова

Совета
н.А.
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