
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <<|2>> апреJuI2018г.

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПС ЮР) по заявлению ооО <<Гарант КР) (Инн 2з10199661).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кПСО> (ИНн 2325023558) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
з. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) ИП Щыгольник А.в. (инн
860218026494) и внесении сведений в реестр членов СРоА кСПС ЮР).4. о приеме в члены сроА (СПс юь ип Хафизов и.ю. (инн
230401594050) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменениrI в реестр
членов сроА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключениrI сведений о
наличии права выполшIть строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт особо опасных, технически сложных и уникzшьных объектов в
отношении ООО <Гарант КР) (ИНН2310199б61).

Голосовалuu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решен ае пр аняmо ed uHoalacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ПСОD (ИНН 232502З558) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В СООТВеТствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ооО (ПСо) (инН
2з25023558) имеет право осуществJUIть строительство, реконструкцию,
капитаrrьный ремонт объектов капитuUIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
включая особо опасные И технически сложные объекты капит€Lльного
строительства (кроме объектов использованиrI атомной энергии).

Голосовалutl: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы) - неm.
PetaeHae пр аняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРоА (СПС ЮР) ИП Щыгольник А.В. (ИНн
8602|8026494) 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 докуI!{ентами ИП Щыгольник А.В.
(ИНН 860218026494) имеет право осуществлять строительство,
РеКОнСТрукцию, капитztльный.ремонт объектов капитaUIьного строительства,
СТОиМОстЬ которого по одному договоруЪе превышает шестьдесят миллионов
РУбЛеЙ (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
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Голосовалlа: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермсалuсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо еD uноапасно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
4.|. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)
230401594050) и внести сведения о нём в реестр
1.2. В соответствии с внесенным взносом
возмещения вреда и представленными докуIиентами ИП Хафизов И.Ю. (ИНН
230401594050) имеет право осуществJLять строительство, реконструкцию,
капита_гrьный ремонт объектов капитitльного 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.

Го.-tосовалlu: кзь) - 6, кпроmао) - неm, <возdерuсалluсD) - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

ИП Хафизов И.Ю. (ИНН
членов СРоА кСПС ЮР).

в компенсационный фо"д
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