
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседаЕия Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <09> июля 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре чЛенОВ СРОА
(СПС ЮР) по зtulвлению ООО <Строй-Стандарт) (ИНН 2310193155).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <<Камень-Градо (ИНН 237200З693).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР> по зtulвлению ООО <Стройподрядсервис> (ИНН 2311250208).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <.Щорожнио (ИНН 23|599382l).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮРD ООО <Промстрой> (ИНН 2З12270415) И

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Про Био> (ИНН 2З|1244250).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮРD ИП Игнатосяна А.Р. (ИНН
2З20|1175900) и внесении сведений в реестр чл9нов СРОД (СПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса месТа

нахождения ООО <Строй-СтандартD (ИНН 23|019З155) внести соответстВУЮЩее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосоваллl: кзаr, - 6, <проmuвD , неm, квозdерlrcшluсьr, , неm.

PetaeHae пр аняmо ed uHoanacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Внести изменения в реестр членоВ

СРОД (СПС ЮР) в отношении ООО <Камень-Градu (ИНН 2372003693) на

основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконСТРУкЦиЮ,
капитальный ремонт объектов капитЕLльного строительства по договорам
строителЬного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных способов
закJIючения договоров, преДельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственносТи ЧЛ9На

саморегулируемой организации).
Голосоваллl: кз0) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсOласьr, - неm.

Решенае пр uняmо eduHoanacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов

срод (спс Юр) на основании внесенного взноса в компенсационный фонл
возмещения вреда в отношении ООО <Стройподрядсервис> (ИНН 2Зl|250208) И

предоставить ООО <Стройподрядсервис> (ИНН 231|250208) право осУЩеСТВЛЯТЬ

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитtlльного

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает три
миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена самореryлиРУеМОЙ

организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов

использования атомной энергии.
Голосовала: кзаD - 6, кпроmuФl - неm, квозdермсqлшсьr, - неm.



Решен ае пр аняmо eD аноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооо <,Щорожник> (инН 2з|599з82|) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
Голосоваллl: кзаD - 6, кпроmuФ, - неm, <возdерсrculuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
5.1. Принять в un."", срод (СПс ЮР)) ооо <ПромстроЬ (ИНН 23|2270415) и

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещени,I

Bpefa и представленными документами ооО <Промстрой> (ИНН 23|2270415) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtUIьный ремонт объектов

капItт&lьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шестьJесят миллионов рублей (первыЙ уровень ответственности члена

са\{ореryлируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объектов, объекгов использования атомной энергии,

Голосовалu: кзаrr - 6, кпроmuФ) - неm, квйdерuсаласьr, - неm,

Решенuе прuняmо еdаноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести и3менения в реестр членов

сроД (СПС юр> в отношеtlии ооО <Про Био> (иЕ*I 23|1244250) и предоставить

право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объекгов

использования атомной энергии.
Голосовалu: кзD, - 6, кпроmuФ, - неm, KgшdepilcaJlltcb>, - неm,

Решенuе пр uняmо ed uHoalacHo.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7.1. Прин"ru3..rпёrы СРоА (СПС ЮР) ИП ИгнатосянаА.р. (инН 232011l75900) и

внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПс ЮР),
7,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI

Bpe.:Ia и представленными документами Ип Игнатосяна д.Р. (инн 2з2011175900)

II\IeeT право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtlJIьный ремонт
объекгов капит€шьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

са\Iорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объекгов, объекгов использования атомной энергии,

Голосовалu: кзаr, - 6, кпроmuвr, - неm, <возdернсшllлсь" - неm,

Решен uе пр uняmо ed uHoalacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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