
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (08> апреля 20|9г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Панорама - Юг> (ИНН 26З680456|).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <РК Строй) (ИНН 2317084758).
З. О прекращении членства ООО <<Регионстрой> (ИНН 2ЗЗЗ020695) в СРОА
(СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<ЮгРегионСнаб> (ИНН
2З|2|622ЗЗ) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <<Панорама - Юг>> (ИНН 26З680456|) внести
соответствующее изменение в реестр чпенов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: <BaD - 6, кпроmuФ, - неm, квозdермсалuсы) - неm,
PetaeH uе прuняmо ed uно zласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОД (СПС ЮЬ на основ ании внесенного взноса в компенсационныЙ

предоставить
строительство,
строительства,

фо"д возмещения вреда в отношении ООО <РК Строй> (ИНН 2З17084758) и
ООО (РК Строй> (ИНН 2З170847 58) право осуществлять

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€Lirьного

стоимость которого по одному договору не превышает три
миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемоЙ
организаЦии), кроме особо опасных, технически сложных и уник€Lпьньш
объектов, объектов исполъзования атомной энергии.

Голосовалл,t: кза> - 6, кпроmuФr - неm, квозdермсаJluсы, - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РВШИЛИ: Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <<Регионстрой> (ИНН 2ЗЗЗ020695) В СРОА
(СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА
(СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества с ограниченноЙ
ответственностью <<Регионстрой> (ИНН 2ЗЗЗ020695). А также направить
соответствующее уведомление в Дссоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское оТРаСЛеВОе

объединение работодателей кНацион€tпьное объединение саморегуЛИрУеМых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строителЬство)).

Голосовалu: кзь) - 6, <проmlaФ) - неm, квозdерuсалuсь), - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.\. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ЮгРегионСнаб> (ИНН
2З|216223З) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2., В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО <<ЮгРегИОНСНаб>

(ИНН 2З|2|622ЗЗ) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€UIьного строительства, стоимость коТорОГО

по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроМе ОСОбО

опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосова,цu: <<заD - 6, <проmuФ) - неm, квозdерлrc(ual,лсы) - неm.
Peu.leH uе пр uняmо ed uноапасно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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