
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседаIIия Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз ПрофессиоIIалыIых Строителей Южного Региоцо>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар

1. о внесении
СРоА (СПС IOP)
2. о вIIесении

(19) июJuI 2018г.

Повестка лIIя заседация:
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

по заявлOнию ООО <Спецавто> (ИНН 2З0405З706).
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

членов
(инн

СРОА (СПС IOP) по заявJIению ООО <МК-СпецСтрой> (ИНН 2З20|S5241).
З. О внесении изменений в сводения, содержащиеся в реестре
СРОА (СПС IOP) по заявлению ООО кНоворосВодСтрой>
2з15 1 58080).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС IOP) по заявJIению ООО (РСК) (ИНН 2З09151753).
5. О встуIrлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в

реестр члеI{ов СРОА (СПС IOP) в отношении ООО (ЭТКР) (ИНН
2з04066127).
6. О приеме в чJIены СРОА (СПС IOP) ООО <<Компания Наши Окна>
(ИНН 2З11258З4l) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести измонения в реестр членов
СРОА (СПС IOP) в отношении ООО <Спецавто>> (ИНН 2З0405З706) на
ос}IоваItии BI{eceI,IHoгo взноса в компенсационный фоrпд обеспечения
логоворItых обязатеJILств и предоставить право осуществJuIть строительство,
РекоI{струкциIо, каlIи,гальнr,lЙ ремонт объектов капитuUIьного строительства по
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заклIочения договоров, предельный размер
обязательств по KoTopLIM не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалl.t: <ва)) - 6, кпроmuФ) - пеm, квозdерuсаJlллсы) - неm.
Реоuепае пр шшmо edaHoanacHo.

По 2 вопросу IIовестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <МК-СпецСтрой> (ИНН 2З20|85241) внести
соответствуIощее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалtu: <BoD - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdерuсшlлtсьD - неm.
Реtаепuе пр шшmо еduноzласttо.

По 3 воIIросу IIовестки РЕШИЛИ: В связи с изменением наименования
организации внести соотI]стствуIощие изменения в реестр членов СРОА (СПС
IOP)) в от}Iошении ООО <НоворосВодСтрой> (ИНН 2З15158080).

Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuФ) - tlem, <возdернсалluсы) - неm.
Petaeш uе пр шшmо еd шюzласно.



По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС IOP> в отноIIIении ООО (РСК) (ИНН 2З09151753) и
Irредоставить право выполнять строительство, реконструкцию и капитzLIIьный

ремонт особо опасных, технически сложных и уникчrльных объектов, кроме
объектов использования атомной энергии.

ГолосовалtLl: кзоD - 6, кпроmuФ) - ttem, квшdерilсаJlлtсы) - неm.
Решеl t uе пр uняmо еd uноuласно.

По 5 Bollpocy повсстки РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА кСПС
IOP) сведения об ООО (ЭТКР>> (ИНН 2З04066|2'l). В соответствии с

вIIесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
IIредставленными документами ООО (ЭТКР) (ИНН 2З04066127) имееТ ПРаВО

ос\,[IествJIять строительство, реконструкцию, капитzIJIъный ремонт объектОв
каIIIIтаJIьного строительства, стоимость которого по одному ДОгОВОРУ Не

llрсвышаст IIIестьдосят миJIлионов рублей (первый уровень ответсТВеннОСТИ
ч.Iена саморегулирусмой организации), кроме особо опасных и технически
с.lо/*\ных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалtl: кза), - 6, кпроmuФ) - tlem, квозdерхсалLtсы) - неm.
Petaettae пр апяmо еdшюапасно.

По б вопросу IIовестки РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС IOP) ООО кКомпания Наши Окна>>

231 l2583 41) и внести свеления о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
6.2, В соотвстствии с внесенным взносом в компенсационный

(инн

фо"д
воз\IсщсIrия врела и прелставлеIIными документами ООО <<Комцания НаШИ

OKtta>> (ИНН 2З11,258З41) имеет право осуществJuIть строительство,

реко}IструкциIо, каIIитчUIьньтй ремонт объектов капит€UIьного строиТеЛЬсТВа,

cTol]}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
IIспользования атомной энергии.

Голлосовалtl: кзD) - 6, <проmuФ, - неm, <возdерuсшlLtсы) - неm.
Ре u,леп uе пр шшmо ed шюапасно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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