
РВШВНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (16) ноября 20|7г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кСтроительные

Технологии> (ИНН 2З2021071б) и внесении сведений в реестр членов СРОА
кСПС ЮР).

2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮРD ИП Сарибекян А.Д. (ИНН
2З02152209|7) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

З. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР> и внесении
сведениЙ в реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ТЕПЛО-
МИР) (ИНН 2ЗIl146З10).

4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Кайлас>> (ИНН 2З2Ot90971).

5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Территория
Строительства)) (ИНН 2З04072З2|) и внесении сведений в реестр членов
СРоА кСПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИз
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Строительные Технологии>
(ИНН 2з20210716) и внести сведения о нём в реестр членов СРоА (СПС
юр>,
L2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
ВОЗМеЩения вреда и представленными документами ООО <Строительные
Технологии>> (ИНН 2З20210716) имеет право осуществлять строительство,
Реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов капит€Lпьного 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.

Голосоваltu: <вФ) - 6, кпроmuвD - неm, <<возdернсаJлLrсы) - неm.
Решенuе пр uняmо eduHoalacHo.

По 2 вопросу tIовестки дня РЕШИЛИz
2.I. Принять в члены СРоА (СПС ЮР) ИП Сарибекян А.Д. (ИНН
2З0215220917) 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 Сарибекян А.Д. (ИНН
2З02|5220917) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПИТаЛЬНЫЙ реМонт объектов капит€Lпьного 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.

Голосоваllu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсалцсы) - неm.



Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕшИЛИz Внести в Реестр членов сроА
кСПС ЮР) сведения об ООО кТЕПЛО-МИР> (ИНН 2ЗIl14б3 10), В
соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения

вреда и представленными документами ооо кТЕПЛо-МИРD (инн
23 1 1 146310) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

Kpo\Ie особО опасных и технически сложных объектов, объектов

I1c по--Iьзования атомной энергии.
Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаJluсы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места

на\о,1..-]ения ооО <Кайлас>) (ИНН 2з20190971) внести соответствующее
ltз\lененлlе в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Го:tосова,цU: (ва)) - 6, кпроmаФ, - неm, квозdернсul1tсD) - неm,

Решенuе пр uняmо eduHoulacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5... Прlrнять в члены сроА (СПС ЮР) ооо кТерритория Строительства>>

,I1HH ]30-i07232|) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС
юр,,.
r.:. В соответствии с внесенным взносом в компенсационнЫЙ фОrД
зLrз\lешения вреда и представленными документами ооО <Территория

CTpoitTerbcTBa)) (I,tr{H 2з04072З21) имеет право осуществлять строительство,
]еконстр)-кцию, капитаJIьный ремонт объектов капитаJIьного строительства,
!-Toll\IoCTb которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов

рl б.rей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организаЦИИ), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов

IIс по--Iьзования атомной энергии.
Голосовалл,l: <<зuл, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсuluсы) - неm.

Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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