
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой овганизации Ассоциации

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

г.Краснодар

повестка дня заседания:

(1 1) января 2018г.

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Мезина Н.В. (ИНН
23480772Sб00) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в_ реестре
членов СРОА (СПС ЮЬ по заявлению ООО (КК[ЦtС (ЮГ-СТРОИ) (ИНН
231011593б).

З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО кФирма Агрострой-Плюс>
(иFtrI 0107020б34).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Мезина Н.В. (ИНН
2З480772S600) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд
возмещения вреда и представленными документами ИП IVIезина Н.В. (ИНН
2З4807728600) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€Lльного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена

Fкроме осооо опасных и технически
использования атомной энергии.

саморегулируемой организации),
сложных объектов, объектов

Голосоваltл.l: кзD) - 6, кпроmuв)l - неm, квозdермсшluсыl , неm.

* PetaeHue прuняmо eduHouuacшo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШ ИЛИз Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮЬ в связи с необходимостью исключения сведениЙ о

наJIичии права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный

ремонт особо опасных, технически сложных и уник€l",Iьных объектов в

отношении ООо <ККЦкС кЮГ-СТРОЙ> (ИНН 23 t 01 1 59З 6).

Голосовалu: <<за)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозOернс(uluсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Внести изменения в реестр
членов СРОА кСПС ЮР) в отношении ООО кФирма Агрострой-Плюс>
(ИFIН 0107020634) и предоставить право вышолнять строительство,

реконструкцию и капит€tльныи нт особо опасных, технически сложных и

уникыIьных объектов, пользования атомнои энергии.
Голосовалu: кзD) еm, квозdерilсuluсы) - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

р оzласно,


