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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснолар <08> ноября20|7г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

кСПС ЮР> по заявлению ПКФ <Юг-Колор> (ООО) (ИНН 2301044894).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (НОРЛАЙН АС) (ИНН

2З190449]6) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кТоп Арт Констракшен> (ИНН

230407l9З8) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
4. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР> и внесении сведений в

реестр членов СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО кИнжСтрой> (ИНН 2З111,7З592).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

кСПС ЮР> по заявлению ООО <Автоматика) (ИНН 2310094098).
6. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ИСК) (ИНН 23|12З0924) и

внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кАльянс Сервис> (ИНН

2308193366) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
кСПС ЮР> в отношении ПКФ кЮг-Колор> (ООО) (ИНН 2З01044894) на основании
внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств и
предоставить право осуц_Iествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитilльного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных споообов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосоваллl: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, <<возdерlсалuсьD - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1, Принять в чJIены СРОА (СПС ЮР> ООО кНОРЛАЙН АС)) (ИНН 2З|9044976) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ООО кНОРЛАЙН АС) (ИНН 2З19О44976) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитitльный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов
рублеЙ (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации), включая
особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии).

Голосовалu: <ва)) - 6, кпроmuвD - неm, <возdернсаласы) - неm.
Реuленuе пр uняmо еd uноzлас но.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кТоп Арт Констракшен> (ИНН 2З0407|9З8) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ООО кТоп Арт Констракшен> (ИНН 2З0407|9З8) имеет
право осуществлять 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 сjIожных объектОв, ОбЪеКТОВ

I{спользования атомной энергии.
Голосовалu: <за)) - 6, <проmuвD - неm, квозdерхсаltlлсы) - неm.

Р е ul е н uе п р uняmо ed uн о zлас но.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА кСПС ЮР>

све.],ения об ооо <Иня<Строй) (ИНН 2з11117з592). В соответствии с внесенным взносом в

ко\Iпенсационный фонл возмещения вреда и представJенными докуменТаМИ ООО
,,I1н;кСтрой)) (ИНН 2З11l|]З592) имеет право осуществлять строительство, реконструкЦиЮ,
кi.]пIIтLIьный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному

]t-lговор\ не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ч.lена са\lорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложныХ

tr[iъектов. объектов использования атомной энергии. В соответствии с внесенным взносом в

кt..\lпснс?цлtонный фонл обеспечения договорных обязательств и представленными
_]tlK\ \1ентit\Iи ооо кИнжСтрой> (ИНН 2зll|7з592) имеет право осущесТВляТЬ

c.pr_,illTe.lbcTBo. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального СтРОИТеЛЬСТВа

-a] _]i_lГt]Вt]Р&\1 СТРОИТеЛЬНОГО ПОДРЯДа, ЗаКЛЮЧаеМЫМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ КОНКУРеНТНЫХ

.,_.l;.-)ýцg зак_-Iючения договоров, предельный размер обязательств по которым не

_:.выL:Iilет шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

-,:].l rr] с r\ .-litpYeIrtoй организации).
Голосоваltлt: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, <возdерэrcалLtсы) - неm.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

Пtl 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места нахождения
,1_1 .\зтt-lltатика> (ИНН 2Зl0094098) внести соответствующее изменение в реестр членоВ

_ ;', ':. t ПС ЮР,>,

Го.,лосоволu: ,BaD - 6, <проmuвD - неm, квозdерлrcшtuсы), неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

Пu б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
: . -:.:.iять в чJены СРОА кСПС ЮР) ООО кИСК> (ИНН 2З||2З0924) и внести сведения

::t, а ^э>,-1п цrенов СРоА кСПС ЮР).

: ] В ,-t,trтвстствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и

_:.-..-:з.iенны\lи документами ООО кИСК> (ИНН 2З||2З0924) имеет право осуществлять
a.:_;i _a.]bcTBo. реконструкцию, капитfuтьный ремонт объектов капитаJIьного строительСтва.
...i:).ltlc]b которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
..з:зь:it \ ровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
_,_:aны\ lI технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсаlluсьD - неm.
Ре шен uе пр uняmо еduноz,lасно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
-.л Прlrнять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кАльянс Сервис> (ИНН 2З08l9ЗЗ66) и внести
.зе_]енItя о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
-.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и
_ре_]став_lенными документами ООО кАльянс Сервис> (ИНН 2З0819З366) имеет право
trc\ ществ,.tять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного
.TpoI1Te,lbcTBa, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
\1Il.-t_lIloHoB рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемоЙ
.,,рганлtзации). Kpol\4_e,,,'.Qсобо опасных и технически сложных объектов, объектов

Секретар,]Ьр"ё5а'- :,.,,,, 
.,;,}';l!
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