
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>r
(СРОА кСПС ЮР))

г.Краснодар (09) августа 20|7г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Орпола>) (ИНН 2З04070099) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>"
2. о IIриеме в члены срод (спс юр) ооо <крайэлектро)) (инн

231 1 1380 44) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
3. О вступлении в силу решония СРОА (СПС IOP> и внесении свеДений в

реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Про Био> (ИНН 2З10|59676).
4. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в

реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Газстроймонтаж) (ИНН
2з400 18633).

5, О прекращении членства ООО (СТРОИДЕТАЛЬ) (ИНН 23|5|8З986) в

СРоА (СПС ЮР)"

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИz
1.1, Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Орпола> (ИНН 2304070099) и
внести сведениJI о нём в реестр членов СРОА (СПС IOP).
|.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <<Орпола>) (ИНН 2З040'70099) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитzlJIьный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого IIо одному договору tle

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственностИ ЧЛеНа

саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически слоЖных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллt:4вD) - б, кпроmuвD - неm, квйdерilсалrлсьD , неm.
Решенuе пр аняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки РВШИЛИ:
1.1. Принять в члоны СРОА (СПС ЮР) ООО <Крайэлектро) (ИНН 2З1,|\38044) и
внести сведениrI о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмеще}Iия

вреда и представленныI\,{и документами ООО <Крайэлектро) (ИНН 2З||\38044)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт
объектов капитыIьного строительства, стоимость которого по одному догоВорУ не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственносТи члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капитаJIьного строительства (кроме объектов использования атомной

энергии).
Голосовала: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcOлuсьD - неm.

PeuleHue праняmо еdаноzласно.

По 3 вопросу повестки рЕшилИ: Внести в Реестр членов сроА (СПС
ЮР) сведения о ооо <Про Био> (инН 23101596,76), В соответствии с внесенным

взносом в компенсационный фонд возмепIения вреда и представленными

документамИ ооО <ПрО Био> (инН 23101596"16) 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 сложных объектов. объектов
использования атомной энергии"

Голосовалal: 1вьr - 6, кпроmuвD , неm, квозDерuсолtrлсьD , неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА КСГIС

IoP> сведения о ооо <Газстроймонтаж)) (инН 2340018633), В соответствии с

вIIесенным взносом в компенсационный фонд возмешения вреда и

представленными документами ООО <Газстроймонтаж)> (ИНН 2З400|8633). ИМееТ

право осущсо,гtsJlять строит9льство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый 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 фОrrд

обеспечения договорных обязательств и представленными докуменТаМи ООО
<Газстроймонтаж)) (ИНН 2340018633). имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталы{ого строительства по

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заклIочения договоров, предельный размер обязательств по коТорыМ Не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственносТИ чЛена

саморегулируемой организации).
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmавD, неm, квозdереrcалuсьD - неm,

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство Обrцества С

ограниченной ответственностью ООО (СТРОЙДЕТАЛЬ> (ИНН 23|5|83986) в

срод (СПс IoP>, поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов сроА
(спс Юр) Сведения .о прехращении членства Общества с ограниченнойt

ответственностью ооо (СТРойДЕТАЛЬ> (ИНН 2З|518З986). А также направить

соответств}ющее уведомление в Ассоциацию <общероссийская негосударствеrIная
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объеДинение

работодателей <национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).
Голосовала: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квшdер)tсалlлсы) - неm.
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Секретарь СовЙ
Крючкова H.A:f l,,,iia,x,| :
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