
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРrr)

г.Краснодар (10) сентября 2018г.

Повестка дня заседания:1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПС ЮР) по заявлению ооо (СТ-С> (инн 2з112з6394).2. О приеме в члены сроА (СПС ЮР) ооО ((PЕгиоН пАртнЕР ПЛЮС)) (ИНН
2з12248843) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПс юр>.З. О приеме в члены СРОА (СПС Юр) ооо (сиБирь> (инн 2352о51811) и
внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня рЕшилИ: Внести изменения в реестр членов
сроА (СПс ЮР) в связи с необходимостью искJIючения сведений о наличии права
выполнять строительство, реконструкцию и капитЕlJIьный ремонт особо опасных
технически сложных и уникzшьных объектов в отношении ооо (СТ-С) (инFi
2з|I2збз94).

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсьr, - неm.
Р е u,l е н uе пр uня mо eD uноzлас но.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооО (PЕгиоН пАртнЕр плюС)) (ИНН
2з|2248843) и внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПС ЮР).
2,2,в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вредаи представленными документами ооо (РЕГИон пАртнЕр плюс> (инн
2з12248843) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капит€tльного строительства, стоимость которого rrо одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровеньответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmаФ) - неm, квозdерuсалuсь>, - неm.
PeuleH ае пр uняmо ed aHoanocHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3,1, Принять в члены сроА (СПС юр> ооо (СИБИРЬ) (ИНН 2з5205lS11) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
з,2,в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
и представленнымИ докуменТами ооО (СИБИРЬ> (инН 2з52051S11) имеет npu"o
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.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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Решенuе прuняmо
- неm.


