
заседания
<<Союз

рЕшЕниЕ
С овета С аморегулируемой организ ации Ассоц иации

Профессион€Lльных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснодар <<13> сентября20|7г.

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Полтавец В.Г. (ИНН
2З4700Т75544) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

2. О lrриеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Катерюша А.Г. (ИНН
234905179003) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <СпецТех-Полтава>> (ИНН
2З3602З616) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)., 4. О всryплении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений
в реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <ЛифтПРО> (ИНН
2з122з59з2).

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) llо заявлению ООО <Главпромстрой> (ИНН 2308178784).

6. О прекращении членства ООО <Белстройком)) (ИНН 2З0З028376) в
СРоА (СПС ЮР>.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Полтавец В.Г. (ИНН 2З4700175544) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Полтавец В.Г. (ИНН 2З4700175544)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, каrrитztльный ремонт
объектов капит€tпьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМОреГУлируемоЙ организации), кроме особо оfIасных и технически сложных
объектов, объектов использованшI атомной энергии.

ГолосовалL,l: кза> - б, <проmuв> - неm, <<возdерэюалuсь> - неm.
Р euleHue прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС IOP> ИП Катерюша А.Г. (ИНН 234905179003) 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 ИП Катерюша А.Г. (ИНН 2З4905179003)
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: кза)) - б, <проmuв)) - неm, <возdержалuсь> - неm.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СпецТех-Полтава>> (ИНН
2ЗЗ602З616) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и IIредставленными документами ООО <СпецТех-Полтава>) (ИНН
2З3602З6|6) имеет lrраво осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПиТалЬныЙ ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по



одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена самореryлируемой организации), кроме оообо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: <за)) - 6, <проmuв) - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm,
Р еъоrcнuе прuняmо еduно zласно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР>
сведениJI о ООО <ЛифтПРО) (ИНН 2З|22З59З2). В соответствии с внесенным
взносом в комшенсационный фо"д возмещения вреда и представлонными
.]окументами ООО <ЛифтПРО> (ИНН 2З|22З59З2) имеет llраво осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов каrrитtlльного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
\1иплионов рублей (первый уровень ответственности члена самореryлируемой
организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использованиjI атомной энергии.

, Голосовалu: (<за)) - б, <проmuв)) - неm, квозdержалllсь)) - неm.

Р euleHue прuняmо еduноzласно.
По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА

кСПС ЮР) в отношении ООО <<Главпромстрой> (ИНН 2308178784) на основании
внесенного взноса в комrrенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объекгов каfIитаJIьного строительства по договорам строительного rrодряда,
заIотючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
предельный размер обязательств по которым не tIревышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовал1l: ((за)) - б, <проmuв)) - неm, <возdерсtсалuсь> - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.
По б вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с

ограншtенной ответственностью <<Белореченская строительная компанIIJI) (ИНН
2З0З028З76) в СРОА (СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр
членов СРОА (СПС ЮР> сведения о прекращении членства общества с
ограниченной ответственностью <Белореченская строительная компаЕиlI)) (ИНН
2З03028З76). А такжеý наrrравить соответствующее уведомление в Ассоциацию
кОбщероссийская негосударственнtш некоммерческая организациJI
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
ос}, ществляющих строительство )).

Голосовалu: кза)) - б, кпроmuв)) - неm, <возdерэtсалuсь)) - неm.
Р еu,lенuе прuняmо е duноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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