
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Сове,га СаморегуJIируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (1 1) декабря 2017г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в чJlены СРОА кСПС ЮР) ООО <Авангард-Плюс> (ИНН

2310 ||З777) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2, О приеме в чJIены СРОА (СПС IOP> ООО

(ПРОN4РЕКОНСТРУКЦИJI> (ИНН 231019З081) и внесении сведений в реестр
членов СРоА кСПС IOP).

3. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении
сведений в реестр члеIlов СРоА кСПС ЮР)) в отношении ооо СК <Мерa> (ИНН
237з009232).

4, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (БСК> (ИНН 2З1|241500)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кАвангард-Плюс> (ИНН
23101|З171) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представJIенными документами ООО <Авангард-Плюс> (ИНН
23 l0 ||З1]7) имеет право осушествлять строительство, реконструкцию,
капиТаJIьныЙ ремонт объектов капитtiJгIьного 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.

Голосовuлu: KluD - 6, <проmuвD - неm, квозdернсqлuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ПРОМРЕКОНСТРУКЦИЯ> (ИНН
2310l9З081) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
2.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (ПРО1\4РЕКОНСТРУКЦИЯ> (ИНН
2З 10l9308 l ) имеет право осуulествлять строительство, реконструкцию,
КаПИТСLлЬныЙ ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого
ПО оДному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
УроВень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
ОПасНых и технически слоlItных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосоваlltl: <<зо) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсOлuсы) - неm.
Ре u,le н uе пр uняmо eD uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести в Реестр членов СРОА
(СПС ЮР) сведения об ООО СК <Мерa> (ИНН 2З'7З0092З2). В соответствии с
внесенным взносом в компенсационный фонл возмешения вреда и
представленными llокументами ооО СК Kl\4epu (ИНН 2зlз0092З2) имеет право



осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектовкапитального строительства, стоимость которого по одному договору непревышает шестьдесят миллионов рублей (пЁрвый уровень ответственностичлена саморегулируемой организаuии), кроме особо опасных и техническисложных объектов, объектов испоJIьзования атомной энергии.
Голосовалl7: кза)) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdернссIJ'lllсЬ)) - неm.

Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

_По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4,1, Принять в члены сроА (СПС IOP) ооо (БСК) (инН 2зl1241500) и внестисведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. в соответствии с вLtесенным взносом в компенсационный фонд возмещенияВРеда и предсТавленныМи документ,ами ооо (БСК) (инН zillzцl500) имеетправо осуществлять строительство, реконструкцию, кацитальный ремонтобъектоВ капитzuIЬного стрОительства, стоимоСть которОго пО одномУ договоруне превышает шестьдесят милJlионов рублей (первый уровень о.гветственностичлена саморегулируемой организации), проrъ особо bnu..rr" и техническисложных объектов, объектов использования атомной энергии.Голосовал': кза)) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdернсалuсь)) - неm

Рпшен uе пр uняmо ed uноz,цасiо.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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