
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (17) сентября 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (КВАТРО-сервис) (ИНН 2З|209682З).
2, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС IOP) по заявлению ООО (9.9.9) (ИНН 2308103436).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Капитал-Строй> (ИНН
2З||256217) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР> ООО (ЛАУРА)) (ИНН 2330036048) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО СК <АРС-Строй> (ИНН
2З770005'/6) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (КГС) (ИНН 23370З5572) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР> в связи с необходимостью искJIючения сведений о наличии права
выполнять строительство, реконструкцию и капитtulьный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов в отношении ООО (КВАТРО-сервис)
(инн 23|209682з).

Голосовалu: кзФr - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаласы) - неm.
Р е ta е н uе пр uняmо eD ан оzл ас но.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (9.9.9) (ИНН 2308103436) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcа"lасы) - неm.

Реu,lен uе пр аняmо ed aHoutacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Капитал-Строй> (ИНН 2З||2562|7) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <Капитал-Строй> (ИНН 2З||2562|7)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитilльный ремонт
объектов капитаJIьного 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: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозDераrc(utuсы, - неm.
PeuleH ае пр аняmо ed аноzласно.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
-1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ЛАУРА) (ИНН 2330036048) и внести
свеJения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
1.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вре:а и представленными документами ООО (ЛАУРА) (ИНН 2330036048) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtLпьный ремонт объектов
капIlтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шесть.:Iесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са\lорег\,лируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозDерсrcалuсьrr - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
_i 1. Прrrнять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО СК (АРС-Строй> (ИНН 23770005'76)и
внестII све.]ения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
5.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вре_]а II пре.]ставленными документами ООО СК (АРС-Строй> (ИНН 2З77000576)
Il\teeT право ос!,ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
L]tiъеь.-rов капитаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не
I1гевышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности чл9на
.-3111-1рег\.1ttрr,еrtой организации), кроме особо опасных и технически сложных
\_.,-i ъ е K-I t] в. объ е кто в и спользования атомной энергии.

Го.lосоваллl: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерuсаJttлсы) - неm.
Решен uе пр аняmо edaHoulacHo.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
о 1. Прlrнять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КГС) (ИНН 2З370З5572) и внести
све.]енIlя о нёrt в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
6.]. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
ко\tпенсацLIонного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Запа:ноrt ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда
оtlеспечения договорных обязательотв Ассоциации, открытый в Ао (АЛъФА-
Б_\НК)) предоставить право:
- ос\,шествлять строительство, реконструкцию, капита-пьный ремонт объектов
капIlтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьJесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са}lорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.
- ос},ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитzLльного строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с
IIспользованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

},ровень ответственности члена саморегули низации).
ГолосовалLr: кзФ) - 6, кпроm

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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Решенuе
асы) - неm.
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