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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (05) июля 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Лантшl>> (ИНН 2ЗЗt01564З).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮР) по заявлению ООО (АКОНА) (ИНН 23|2224722).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (КАМЕНЬ - Т) (ИНН 2ЗЗ70289З8).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО <СтройСервис) (ИНН
2З0|077434) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Стальстрой-Юп (ИНН
2З09|26997) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЭК) (ИНН 5407456526) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ИВА)> (I,tr{H 2З|2226504) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
8. О прекращении членства ООО <Краснодар Газ-Сервис> (ИНН
23080З5271) в СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРоА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств И

предоставленных документов в отношении ООО <<Лантал>> (ИНН 2З3|015б4З):
- предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€Lпьного строительства по договораМ
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
- изменить адрес места нахождения.

Голосовалlu: кзаD - 6, кпроmOaо) - неm, квозdерхсшtuсы), неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу
нахождения ООО
изменение в реестр

повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
(АКОНА) (ИНН 2З12224722) внести соответствующее
членов СРоА (сПС ЮР).

ГолосовчJtu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdерuсаJluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменениrI в реесТр
членов СРОД (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сВеДеНиЙ о



нalJIичии права выполнять строительство, реконструкцию и капиТзUIЬныи

ремонт особо опасных, технически сложных и уник€tльных объектов В

отношении ООО (КАМЕНЬ - Т) (ИНН 23З70289З8).
Голосоваллl: кза)) - 6, кпроmаФ), неm, <<возdермсuluсD) - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноz,цасно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.|. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <СтройСервис) (ИНН
2ЗО|О77434) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фО"д
возмещениrI вреда и представленными документами ООО <СтРОйСеРВИС)
(ИНН 2З01077 4З4) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€tльного строительства, сТОиМосТЬ

которого по одному договору не превышает десять миллиардоВ рУблеЙ
(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой орГаНИЗаЦИИ),

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объеКтОв

использования атомной энергии.
Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuо) - неm, квозdерuсаJtлtсD), неm.

Решен uе пр аняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
5, 1 . Принять в члены СРОА кСПС ЮР> ООО <<Стальстрой-Юг>

2З09126997) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный

(инн

фоrд
воз}Iещения вреда и представленными документами ООО <<СТаЛЬСТРОй-ЮГ>

(ИНН 2З09126997) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капита_гlьный ремонт объектов капит€tlrьного строительства, стоиМоСТь

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионОв РУбЛеЙ
(первый уровень ответственности члена самореryлируемоЙ орГаниЗаЦИИ),

вLlючая особо опасные и технически сложные объекты капит€tльного

строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Голосовалu: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаJltлсы), неm.

PetaeHue пр uняmо еduноапасно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ЭК) (ИНН 5407456526) И

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фО"д
возмещения вреда и представленными документами ООО (ЭК) (ИНН
5407456526) имеет право осуществлять строительство, рекоНсТРУКЦИЮ,
капитальный ремонт объектов капитчtльного 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: кзD) - 6, кпроmuо) - неm, квшdерilсutuсы) , неm.

Решенае пр uняmо eduHoanacHo.
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7.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ИВА) (ИНН 2312226504) и
По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz

в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
с внесенным взносом в компенсационный фо"д

представленными документами ООО (ИВА) (I,IНН
право осуществлять строительство, реконструкцию,

объектов капит€tпьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
включая особо опасные и технически сложные объекты капит€Lпьного
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовалlлl: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdерuсшaасьD - неm.
PetaeHae пр аняmо ed aHoalacHo.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <<Краснодар Газ-Сервис) (ИНН 2З080З 527 1 ) в
СРОА кСПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов
СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностью <<Краснодар Газ-Сервис>> (ИНН 2308035271). А также
направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негос\,trарственная некоммерческ€ш организация - общероссийское отраслевое
объе:инение работодателей <Национ€lпьное объединение самореryлируемых
органI.Iзаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Го.,tосова,цu: кзD) - 6, кпроmuо) - неm, квозdерuсOJlIлсы) - неm.
Решенuе еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

внести сведения о нем
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возмещениrI вреда и
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