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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (l4> декабря 20|7г.

Повестка дня заседания:
l. О ВСТУПлеНИи в силу решения СРОА кСПС ЮР) и внесении сведений в

реестр членов СРОА кСПС ЮР)) в отношении ООО кНПТО 1) (ИНН 2З15|S9000).
2. О встУплении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в

РееСТР ЧЛеНОВ СРОА кСПС ЮР)) в отношении АО кКрымскрайгаз> (ИНН
2з37006885 ).

3. о внесении изпlенений в сведения. содержащиеся в реестре членов
сроА кСПс tOP) по заявJIению ооо кЮгстроймеханизация> (ИНн 23 12208l50).

4. О прекращении членства ООО (ИНЖИН)) (ИНН 2З|'7О82О13) в Срод
(СПС }OP>l.

По 1 вопросу повестки дня РЕшИЛИ Внести в Реестр членов сроА кСПС
ЮР)) сведения об ооо кНП'rо 1) (ИНН 23l5189000). В соответствии с внесенным
взносом в компенсационный фон;t возмещения вреда и представленными
документамИ ооО (НПТО l )) (инН 2з|5|89000) имеет право осуществлять
строительство" реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитilJIьного
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 исtIоJlьзования атомноЙ энергии). В соответствии с
внесенным взносом в I(омпенсационный фопд обеспечения договорных обязательств
и представленными д()кументапlи оОО (НПТО l )) (ИНН 2з l5l89000) имеет право
осуществлять строи"гельство, реконс"грукцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

Голосоволлt: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозDерсrcалuсьD - неm.
Реоuен uе пр uняmо ed uноzлсtс но.

По 2 вопросу повестки дня РЕшИЛИ: Внести в Реестр членов сроА кСПС
ЮР) сведения об Ао <Крымскрайгаз> (инН 2з37006s85). В соответствии с
внесенным взносом в компенсационный фсlнд возмещения вреда и представленными
докуменТами АО <КрымскРайгаз> (инН 23з7006885) имеет право осуществлять
строи],ельство" реконс,l,рукцию, капитальный ремонт объектов капитilJIьного
ст,роитеrIьства. стоимост,ь которого по одномУ договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (rrервый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии. I] соответствиИ с внесенным взносом в
компенсационный фопд обеспечения договорных обязательств и представленными
докуменТами АО <<КрымскРайгаз> (и[rН 23з7006885) имеет право осуществJIять
строитеJIЬство. реконстрУкцию. капитальныЙ ремонТ объектов каПиТаJ'IЬНоГо
строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по



которь]м не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовала: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаласы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed аноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИЯ ООО <ЮГСТрОЙМеханизация)) (ИНН 23 1220S 150) внести
соответс,гвующее изменение в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).

Голосоваttлt: к:]Ф) - б, кпроmuвD - неm, квозdержалuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо еDuноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кИНЖИН) (ИНн2з|7082013) в СРод (СПС ЮР),
поручитЬ дирекции Ассоциации внести в Реестр членов сроА (СПС ЮР) сведения
о прекраЩении членства общества с ограниченной ответственноQтью (ИНЖИН)
(инН 23 l70820l3 ). А таюке наIIравитЬ соо.гветсТВУющее уведомление в
Ассоциацию кобщероссийская негосуларственная некоммерческая организац ия -общероссийское отраслевое объединение работодатёлей кНациональное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве ЛИЦ,
осуществляющих строительство)).

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы) - неm.
прuняmо еdаноzласно.
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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