
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮРrr)

г.Краснолар <21>> авгчста20|7г.

Повестка дня заседания:
1. О вступлении в силу решения сроА (СПС ЮР) и внесении сведений в реестр членов

СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО (ГСК АВРОРА) (ИНН2З20205280).
2, О вступлении в силу решения сроА кСПС ЮР> и внесении сведений в реестр членов

СРОА кСПС ЮР> в отношении ООО (ДОРСНАБ) (ИНН 2302048838).

з. О приеме в члены сроА (СПС ЮР)) ооо <Элемент> (ИНН 23 11199784) и внесении

сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
4. О np".r" в члены сроА кСПС ЮР> ооо гксК (ПРоГРЕСС) (ИНН 2З09154З52) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
. 5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА <СПС ЮР> в

связи с технической ошибкой в отношении ООО <ГазОбъект*> (ИНН 0l0506З9З9)
6. О приеме в члены сроД (СПС ЮР) ооо (ПСК Магистраль>) (ИНН 2З1707З918) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7. О вступлении в силу решения сроА (СПС ЮР) и внесении сведений в реестр членов

СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Смарт Энерго> (ИНН 2308195540).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов сроА (СПС ЮР) сведения об ооо
кГСК дВРОРД) (ИНН 2з202о5280). В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд
возмещения вреда и Ilредставленными документами ооо (ГСК АВРоРА) (инн2з20205280) имеет IIраво

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства,

стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объектов. объектов использования атомной энергии). в соответствии с внесенным взносом в

компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств и представленшми документами ооо кгск
дВРоРд) (инн 2з2о205280) имеет IIраво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объектов капитаJIьного строительства по договорам строительного, подряда, закJIючаемым с

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по

которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

самореryлируемой организации).
Голtосовалu: кза> - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерlrалuсы) - неm.

Решенuе прuняпхо еDuноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов сроА кСПС ЮР> сведения об ооо
кЩОРСНДБ) (ИНн 230204ss3s). В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл

возмещения вреда и представленными документами ООО (ДОРСНАБ) (ИНН 2з02048838) имеет ltраво

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов каrrитiulьного строительства!

стоимость которого по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень
ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объектов, объектов использования атомной энергии). в соответствии с внесенным взносом в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и представленными документами ооо
(ДОРСНДБ) (ИНН 230204ss38) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию1 капитальный

ремонт объектов капит€lJIьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по

которым не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой

организачии).
Голосовалu: кза> - 6, кпроmuФ) - неm, квозdер)rсLцuсьD - неm.

Решенuе прu няmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены срод кСПС ЮР> ооо <Элемент> (ИНН 2зl1199784) и внести сведения о нём в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствI4и с внесенным взносом в компенсационный,фонд возмещения вреда и представленными

документамИ ооо кЭлеМент> (ИНН 2з l 1 199784) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капита,rьного строительства! стоимость которого по одному договору не

IIревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена самореryлируемой

ор.u"rauu""), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной

энергии.
Голосовалu: <<за> , 6, <<проmuФ) - неm, <возdермсtшuсь,) - неm,



Р еtu е н uе пр uня пtо е 0u н оzл ctc но.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО ГКСК кПРОГРЕСС) (ИНН 2З09154З52) и внести сведения о

нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещениrl вреда и представленными
.]ок!,N{ентами ООО ГКСК кПРОГРЕСС) (ИНН 2З09154З52) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитiLчьного строительства, стоимость которогО ПО ОДНОМУ

_]оговору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственносТи чЛеНа

са\lореryлируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
l1спо_lьзования атомной энергии.

Голосова,lu: кзФ) - 6, (проmuв), - неm, <возdереrcштuсы, - неm.
Реtце нuе пр u ня mо еdu ноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА <СПС ЮР> В

отношенlIи ООО <ГазОбъект*> (ИНН 0105063939).
Голосовсцu: ,кза>> - 6, кпроmuвD - неm, <возdермссьчuсD) - неm.

Реluенu е прuняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Прrrнять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО (ПСК Магистра_пь>) (ИНН 23 17073918) и внести сведения о

нёlt в реестр ч_]енов СРОА (СПС ЮР).
1.]. В соответствllи с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными
_]L]K\\1eHTa\ttt ООО <ПСК МагистрzLпь)) (ИНН 2З1707З918) имеет право осуществлять строителЬстВо1

реконстр\кцllю. капIlта_-tьный ремонт объектов капит€цьного строительства, стоимость которого по оДНоМу

]Lrговор} не превышает шестьдесят миллионов рублей (первьтй уровень ответственноСТИ чЛена

calttlpen-lllp1 еrtой органltзации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
IlспL].lьзL]ван Itя aTort ной энергIjl].

Гоlосовсlu: K:ta> - 6, кпроmав), - неm, квозdер)ttшluсы, - неm.
Реtuенuе прuняmо еduноzласно,

По - вопрос\, повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА кСПС ЮР> свеДения Об

ООО CrtapT Энерго> (ИНН 2З08195540). В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонл
зtr]\iзlJ€нilя вре.]а и представленными документами ооо кСмарт Энерго> (ИНН 2З08 l95540) иМееТ ПраВо

!1с\:],il^тв.lять строltтельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов калитzLпьного строительства,
!,]!1i1\1!r!^Tb которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый УроВенЬ
r-]B3.C]B€HHt]cтlt ч_lена самореryлируемой организации), кроме особо опасных и технИЧески сЛожных

a,,1ъ з к:о в. LrLlъe кто в rlc пользован и я атомно й энергии.
Голосоваltu: <за> - 6, <(проmuв), - неm, <возdерсrшluсы) - неm.

Реtuенuе прuняmо еduноzласно.

П..з е",;ка _]ня исчерпана.

L j{]elaгb Совета Крючкова Н.А.{L
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