
РВШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар ( 1 7) октября 20|7г.

повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Инвестстрой> (ИНН

2З15106981) и внесении свелений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>>.

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по заявлению ООО кТ!Р-СТРОЙ) (ИНН 2З|224ЗЗ16).

3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Талес>> (ИНН
2З|51430l3) и внесении сведений в реестр членов СРод (СПС ЮР>.

4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КИЕТ> (ИНН
2З 18008950) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP>.

5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ВолгаТехстрой> (ИНН
З44206223l ) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (ГСКD (ИНН 2З|||7777З).

7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Андреев В.А. (ИНН
2з0906962756) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Инвестстрой> (ИНН
2З15106981) и внести сведенI4я о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл
возмещения вреда и представленными документами ООО <<Инвестстрой>>

(ИНН 2Зl5106981) 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),
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосоваllu: кзФ) - 6, кпропltлФ) - неm, квозdерlrcOлuсы) - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР)) в отношении ООО (ТДР-СТРОЙ)) (ИНН
2З1224ЗЗ|6) на основании внесенного взноса в компенсационный фоrд
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капита.пьный ремонт объектов капитального
строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответствеt{ности члена саморегулируемой организации).

Голосов(Ulu: 1ваr) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсолuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
З.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Талес>> (ИНН 2З1514301З) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фопд
возмещения вреда и представленными документами ООО <<Талес>> (ИНН
]jl5143013) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капtлтальный ремонт объектов капит€Lпьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень стветственности члена саморегулируемой организации),
вк-lючая особо опасные и технически сложные объекты капитального
cTpoIlTe-lbcTBa (кроме объектов использования атомной энергии).

Го.-tосовсъ7u: кзФr - 6, <проmuФ, - неm, квозdереrcалuсьD - неm.
Ре tllен tle пр uняmо ed uноzласно.

По J вопрос}, повестки дня РЕШИЛИz
J.1. Прlrнять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КИЕТ) (ИНН 2Зl8008950) и
BHecTll све_]ения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>>.

].]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл
Вt]З\Iешенрlя вреда и представленными документами ооо (КИЕТ> (ИНН
]-r18008950) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
кэпttтапьный ремонт объектов капит€Lпьного строительства, стоимость
ц61l_-lрого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первы}"l },ровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кэо\lе особо опасных и технически сложных объектов, объектов
;1 l- пt].l ьзования атомной энергии.

Го.lосовсulal: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcолuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzлqсно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
-{. i . Прltнять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ВолгаТехстрой> (ИНН
_:;]]0б]]3l ) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
_i.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл
воз\lешения вреда и представленными документами ООО <ВолгаТехстрой>
t l IHH З11206223 l) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капttта--tьный ремонт объектов капит€Lпьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
{первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кро\lе особо опасных и технически сложных объектов, объектов
llспо-lьзования атомной энергии.

Го,лосоваллl: кзш, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсOлuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ч-lенов СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО (ГСК)) (ИНН 2З1117777З) на
основании внесенного взноса в компенсационный фоrд обеспечения
договорных обязательств }r предоставить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов капита_пьного строительства по



договорам строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
\,ровень ответственности члена самореryлируемой организации).

Голосоваtlu: кзФr - 6, кпроmаФ) - неm, квозdереrc(Ullлсы) - неm.
Peu,leH uе пр аняmо ed uноа.асно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
7.|. Принять в члены сроА (СПС ЮР) lш7 Андреева в.А. (инн
]з0906962756) и внести сведения о нём в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).
7.2. В СООТВеТсТвии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
воз}lещения вреда и представленными документами ИП Андреев В.д. (иFtrI
]з0906962756\ имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капltтаlьный ремонт объектов капит€tльного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первыl"I },ровень ответственности члена самореryлируемой организаЦИи),
b,po\le особо опасных и технически сложных объектов, объектов
tlспо.lьзования атомной энергии.
, Го.7осовL7u: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермсаллuсD) - неm.

Решен ае прuняmо еdаноzласно.

Сеь-ретарь С
Крючкова Н ,аffi

'ъL*Фriff
,(rrjrrо,.rsф.

о\- _ Р",,!rtЁlЦt li
*\7_'4r,л_ ; /*W



а

Е
о?
р
чz
Ф

l
Ф

Е
J


