
г.Краснодар

1.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

к20> ноября2077г.

Повестка дня заседания:
о приеме в члены срод кспс юр) ооо кспЕI]энЕргомонтдж) (инн

2З10|5З265) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2. О вступлении в силу решения СРоА кСПС ЮР> и внесении сведений в

реестр членов сроА кСПс ЮР> в отношении ооо гк <Фавор> (инн 2311148187).

3. о приеме в члены сроА (спС ЮР) ООо кСАМ+> (ИНН 2364003555) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кС,Б.К. Бизон> (ИНН 2350010552)

и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О вступлении в силу решения СРОА кСПС ЮР> и внесении свеДениЙ в

реестр членов СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО <СпецТранс-Юг> (ИНН 2308200609).
6. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Витязь-ССС) (ИНН 2320138403)

и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

По l вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ) (ИНН
23101 5З265) и внести сведения о нём в реестр членов СРОД кСПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и

представленными документами ООО (СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ) (ИНН 23 101 5З265) ИМееТ

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального 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).
1.3. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д обеспечения

договорных обязательств и представленными документами ООО
(СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ) (ИНН 231015З265) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капиталЁный ремонт объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентньж способов

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).

ГолосовалLt: кзФ) - 6, <проmuвD - неm, <<возdерлrcаласы) - неm.

Решен uе пр аняmо еdаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения об ООО ГК <Фавор> (ИНН 2З11148l87). В соответствии с внесенным взносом в

компенсационный фонд возмещения вреда и представленными документами ооо Гк
<Фавор> (ИНН 2Зl1148187) имеет право осуtцествлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному

договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственносТи ЧЛена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложньгх объектов,

объектов использования атомной энергии.
ГолосовалLl: (ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсалuсы) - неm.

Ре u.l е н uе пр uняmо еd uноzлас н о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <САМ+> (ИНН 2364003555) И ВНеСТИ

сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).



3,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд возмещения вреда и
ПреДсТаВЛенныМи Док\iМенТаМи ооо кСАМ+> (ИНН 2364003555) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€lльного
строительства, стоIIмость которого по одному договору не превышает шестьдесятмиллионов рублеЙ (гrервыЙ уровень ответственности члена саморегулируемой
организации). кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомнойt энергии.

Голосовалu: lBa)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерlкалuсьD - неm.
Реше н uе пр uняmо eduHozllacHo.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР) ооо кС.Б.К. Бизон> (инН 2з50010552) и внести
сведения о нём в реестр членов СРоА кСПС ЮР).
4,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ооО кС.Б.К. Бизон> (инН 2350010552) имеет право
осуществлять строительство. реконструкцию, капитrtльный ремонт объектов капитального
строительства. cToI{MocTb которого по одному договору не превышает шестьдесятмиллионов ру,блей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации). включаJI особо опасные и технически сложные объекты капитального
строитеJlьства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовалat: кза) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсtсалtlсы) - неm,
Ре ше н u е пр uн яmо ed uн oz,,tctc н о,

По 5 вопросу повестки дня рЕшилИ: Внести в Реестр членов сроА кСПС ЮР>
СВеДеНИЯ Об ООО <<СПеЦТРаНС-ЮГ> (ИНН 2308200609). В соответствии с внесенным
взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными документамиооО кСпецТранс-Юг> (инН 2з08200609) "rr..i право осуществлять строительство,
реконструкцию. капитацьный ремонт объектов капитального строительства, стоимость
которогО пО одно\I\' договорУ не превышаеТ шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулирl,епrой организации). кроме особо опасных и
технически сло).кных объектов, объектов испо.пьзования атомной энергии.

Го.lосовсt,lu: кзФ) - 6, KпpotttttBD - неm, квозdернсалuri, - nr^.
Ре шен tte lt р uняmо еО uн oz-l ас но.

По б вопрос\,повесткйдня РЕШИЛИ:
6,1. Принять в ч-lены сроА (СПС юр>> ооо <Витязь-сСС) (ИНн 2з2о|з8403) и внести
сведения о нём в реестр членов СРоА кСПС ЮР).
6,2. В соответствLlи с внесенным взносом в компенсационный фоrд возмещения вреда и
представленныNIрt Jок\,ментами ооо кВитязь-ССС> (инН 2з2о13840з) имеет право
осуществлять строите,lьство, реконстр\ кцию, кап}lтаlьный ремонт объек,гtlв капитального
строительства, cTol,I\1ocTb которого по одном), договору не превышает шестьдесят
\1rI-]Jионов рублеri (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кро\lе особо опасных И технически сложных объектов. объектов
rIспо_lьзования ато}Iной энергии.

Го.,tосовсtлtl: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлссьлuсь)) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Советаl Крючкова Н.А.
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