
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <05> октября 20|7г.

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

реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Энергострой-Групп> (ИНН
23 l 5986408).

2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ЗАО (РСУ <Автогрейд> (ИНН
234401295З) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

З. О внесении изменений в сведения, содержаIциеся в реестре членов
СРОА (СПС IOP) по заявлению ООО <Главпромстрой> (ИНН 2309136498).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА (СПС
ЮР> сведения об ООО <Энергострой-Групп> (ИНН 2З15986408). В соответствии с

внесенным взносом в компенсационный фонд возмешения вреда и представленными
документами ООО <Энергоотрой-Групп> (ИНН 2З 15986408) имеет право
осушествлять строительство, реконструкциюl капитальный ремонт объектов

капитtlJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сло}кных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФl - б, кпроmuФ, - неm, квозdераtсOлллсы) - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноz,цасно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ЗАО <сРСУ <Автогрейд> (ИНН 2З440|295З)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС IOP).
2.2. В соответствии с,*внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ЗАО (РСУ <Автогрейд> (ИНН 2З4401295З)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
tIревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации). кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использованлIя атомной энергии.

Голосовала: кзь, - б, кпроmuФ) - неm, квозdерlкалллсьD - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноzлuсно.

По 3 вопросу повестки дяя РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр членов
СРОА (СПС IOP> в отношении ООО <Главпромстрой> (ИНН 23091З6498). В
соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и
tIредставленными документами ООО <Главпромстрой> (ИНН 2З091.З6498) имеет
trраво осуtцествлять строительство, реконструкцию, капитчLчьный ремонт объектов
капитаJIьного строительства, стоимость которого IIо одному договору не гIревышает
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически сло}кные

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии). В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фО*rд

обеспечения договорных обязате.lrьств и представленными. документами ооо



<Главпромстрой> (ИНН 2З09136498) имеет lrраво осуществлять строительство.
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капита-цьного строительства по
_]оговорам строительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных
способов закJIючения договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
са\lорегулируемой организации). Средства компенсационного фонда, поступившие
на специальный счет компенсационного фонда возмеrцения вреда Ассоциации,
открытый в IОго-Западном ПАО СБЕРБАНК, перевести на специальный счет
ко\Iпенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
открытый в АО (АЛЬФА-БАНК>. в р.tзмере 1000000 (один миллион) рублей.

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, <возdерлкалuсы) - неm.
нае пр uняmо еduно?ласно.

Секретарь Со
Крючкова Н.
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