
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой орган[Iзации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей [ожного Региона))
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <iPУСЬ)) (ИНН 2З1|25ЗЗЗ6),
2, О приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо <Вентмонтаж)) (инн 2312068030)
и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооо <Строй Партнёр> (ИНН 2310159404).
4, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО <Еврострой+> (ИНН 2301084343) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кГорполряд>. (ИНН 2З|59999З6) и
внесении сведений в реестр членов сроА (СПс юр>.
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (АРЕАЛ)) (ИНН 2з2025з0б8) и
внесении сведений в реестр членов Срод (спс Юр).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА КСПС ЮР) в отношении ООО кРУСЬ> (ИНН 23||25ЗЗЗ6) на oi"o"u"""
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капит€Lльного строительства по договорам строительного подряда,
заключаемыМ с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов
рублеЙ (первыЙ уровенЬ ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалл,l: (вФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсьD - неm.
Решенuе пр аняmо еduноzласно.

По 2 вопро.у поr.Ътки дня РЕШИЛИ:
2.1. ПРИняТЬ в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кВентмонтаж)) (ИНН 2312068030) 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 <Вентмонтаж)) (инн 2312068030)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектоВ капитЕtJIьНого 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.

Голосовалtl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdераrcаласы) - неm.
Решен ае пр uняmо ed аноzласно.

По 3 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИЯ ООО <СТРОй ПаРТНёр> (ИНН 23l0l59404) внести соответствующее
изменение в реестр члеFIов СРОА кСПС ЮР)).

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозDержалuсы) - неm.
Ре u.l е н,uе пр аня mq е d uн оzл ос н о.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Еврострой+> (ИНН 2301084343) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд,возмещения
Вреда и представленныN{и локументами ООО <<Еврсiс"грой+> (ИНt{. Z30l084З43)
ИМееТ ПраВо осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектоВ капитiLльНого 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.

Голосовалu: lBoD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еOuноzлосно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Горподряд> (ИНН 2З|59999З6) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
ВреДа и Представленными документами ооо <Горподряд> (ИНН 2з\5999936) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию" капI,Iтальный ремонт объекr-ов
капитtl"Iьного 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.

Голосовалu: l3a)) - 6, кпроmавD - неm, квозdерlrc(Ulасы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzлас но.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1, Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (АРЕАЛ)) (ИНН 2З2О25З068) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
ВРеда И преДсТаВЛенныМи ДокУМенТами ооо (АРЕАЛ)) (ИНН 232025з068) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капита"IIьный ремонт объектов
капит€L,Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
ШеСТЬДеСЯТ МИЛЛИОнов рублеЙ (первыЙ уровень ответственности члена
саморегуЛируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически Qложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзоD - 6, кпроm|лФ) - неm, квозdереrcаласы) - неm.
Реше н uе пр uняmо ed uноzлас но.

Секретарь Совета
Крючковu 11.Д..L,l:)
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