
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

i
\

<<l2>> ноября 2018г.

Повестка дня заседания:1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС юр> по зЕUIвлению ооо <Результат) (ИНн 2з4701556s).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по зiUIвлению Ао <Приазовье> (ИНН 2336000640).
З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ИП Реутова Е. В. (ИнН 2з1205з77195) и
внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПс ЮР) по заявлению ооо <Форварл-Строй> (инн 231|т7045Ъ.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
сроА (СПС ЮР) в отношении ооо <Результат> (ИНН 2з47015568) на o.rouu""1a
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитilJIьного строительства по договорам строительного подряда,
закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов
рублеЙ (первыЙ уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалtl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерuсаласы) - неm.
Ре шен ае пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В связи со сменой адреса места
нахождения и изменением наименования организации внести соответствующие
изменения в реестр членов сроА (СПС ЮР) в отношении АО <Приазовье> (ИНН
2336000640).

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсь), - неm.
Решенuе прuняmо еduноаласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. ПРинять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Реутова Е. В. (инн 2з12о5з]7|95) и
внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПс юр>.
3.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Реутов Е. в. (инН 2з1205з771,95) имеет
право осуществлять строительство, рекоЕструкцию, капитzUIьный ремонт объектов
капитiUIьного 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.

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdераrcшпuсьr, - неm.
Решен ае пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня
СРоА (СПС ЮР> на основании

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
внесенного взноса в компенсационный фонд



во3мещени,I вреда В отношении ооо <Форварл-Строfu (инН 2з|ll7о457) и
ПРеДОСТаВИТЬ ООО <ФОРВаРД-СТРОfu (I4HH 23ttt?Q45?) краво ýýущýý.тъýять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов капитЕUIьного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает IUITbcoTмиJIлионов рублей (второй уровень ответственности члена самореryлируемой
организации), кроме особо опасных и технически сложных объекгов, объектов
использованиrI атомной энергии.

Голосоваlллt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалl,ась)) - неm.
PetaeHae пр аняmо ed аноzласпо.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. r};-^;:,,и
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