
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <20> августа 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (АЛЬПИНА-Сервис) (ИНН 2308202010).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СК <Юг-Регион> (ИНН
2З0|076215) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СП-ИнжинирингD (ИНН
2ЗТ|259458) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О технической ошибке, допущенной ИП !ейнега А.Б. (ИНН 233600087652) при
оплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРОА (СПС ЮР>. О
приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ИП Щейнега А.Б. (ИНН 233600087652) и внесении
сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> АО <Технологии строительства)) (ИНН
2308246З46) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СК-17> (ИНН 2З|9062950) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (АЛЬПИНА-Сервис) (ИНН 2З08202010) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmав), - неm, квозdереrcшluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СК <Юг-Регион>> (ИНН 2З01076215) 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 ООО <СК <Юг-Регион> (ИНН 2З01076215) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитzLпьный ремонт объектов
капитaLльного 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.

ГолосовалIl: кзD) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdераrcаJrллсы) - неm.
Решенае пр аняmо edaHoanacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СП-Инжиниринг) (ИНН 2З||259458)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
З,2,В соответствии с внесенным взносом в компонсационный фоrд возмещения вреда
и представленными документами ООО <СП-Инжиниринг> (ИНН 2З||259458) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитzlllьный ремонт объектов
капитrLльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члона
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.



Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшlасьD - неm.

Решен uе пр аняmо ed аноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1 Считать правильным следующее нtвначение платежа в платежном поручении

I1П Дейнега д.Б. (инН 233600087652) от 17 августа 2018 года Ns 110: Взнос в

ко\Iпенсационный фонд возмещения вреда сроД (СПС ЮР) согласно протоколу

обцего собрания Ns 21 от 28.05.2018 и ч.12 ст. 55.16 ГрК РФ.
-1.2.ПринЯть в члеНы СРоД (СПС ЮР) ИП Щейнега д.Б. (инН 233600087652) и

внестII свеJения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
-1.3. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда

I1 пре]став.lенными документамиИП щейнега д.Б. (инн 233б0008,7652) имеет право

ос} цеств.lять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капItтаlьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шесть1есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

са\lорег\,.lлlрr,елtой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объектов. объектов использования атомной энергии,
Голосовалll: кзФ' - 6, кпроmuвr, - неm, квозdереrcаJ.uсыl - неm,

Решен ае пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Прl,rнять в 

"n."", 
сроА (сПс ЮР) Ао <Технологии строительства)) (инн

23082j6346) и внести сведения о нём в реестр членоВ срод (СПС ЮР),

5.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд возмещения вреда

II пре.]ставJенными документами Ао <Технологии строительства)) (ИНн 2з08246з46)

II\leeT право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

са\lорег\,Jируемой организации), вкJIючая особо опасные и технически сложные

объекты капитаJIьного строительства (кроме объектов использования атомной

энергlrлt).
Голосовалллt: кз0) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсOJlltсьrr, неm.

Реtпенuе прuняmо eduHoanacHo.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
б.1. Принять в un."u, срод (СПС ЮР) ооо (Ск-17) (инН 2з|9062950) и внести

све.]ения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
б.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл во3мещения вреда

Il представленными документами ооо (Ск-17) (инн 2з19062950) имеет право

ос},ществлять строительство, реконструкцию, капита-пьный ремонт объектов

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой

организации), включая особо опасные и технически сложные объекты капитапьного

.ipo"r.nrcTBa (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовала: (з0) - б, кпроmuФ).7 ucbD - неm.
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Секретарь Совета

Решенuе пр

Крючкова Н.А.
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