
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <13> ноября201-7г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО <2Щ Групп) (ИНН 2З|0||6517)

и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кКурортСтройИнвест> (ИНН

230104З587) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кКонтинентЭнерго>) (ИНН

2З0824|588) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

По l вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО к2Щ Групп)) (ИНН 23101|6511) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ООО <2Щ Групп> (ИНН 2З|0||6577) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального 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.

Голосовеьryu: кзФ) - б, <проmuФ, - неm, квозdермсалллсы) - неm.
Peu,leH uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кКурортСтройИнвест> (ИНН 230l04З587)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и

представленными документами ООО <КурортСтройИнвест> (ИНН 230l043587) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовал1,1: кзаD - б, <<проmuвD - неm, <возdернсfu|tлсы) - неm.
PetaeHue прuняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кКонтинентЭнерго>) (ИНН 2З08241588) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
З.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и
представленными документами ООО кКонтинентЭнерго>) (ИНН 2З08241588) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает


