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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<2з>> мая 2019г.

Повестка дпя заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР) по зiulвлению ООО (НПО ЮГ-ЭНЕРГЕТИКА) (ИНН 23|2222034).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ЭЮС) (ИНН 2З1520790|) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООо (СтроЙтЭКЛ) (ИНН 2зlО213940) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ЭлитЭкспоСтрой> (ИНН
2310138700) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>).
5. О прекращении членства ООО (СЕМЬЯ) (ИНН 2З|1250222) в СРОА (СПС
ЮР).
6. О прекращении членства ООО <<Семья> (ИНН 2311l 63З22) в СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождениJI ООО (НПО ЮГ-ЭНЕРГЕТИКА> (ИНН 2З122220З4) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалtl: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, квозDерсrcшtuсьrr - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЭЮС) (ИНН 2З1520'1901) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специ€IJIьный счет
компенсационного фоrда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном
ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФА-БАНК) предоставить
право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитЕUIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдеаят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникiшьных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капита.пьный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размер
обязательств по которым не пр9вышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuвrl - неm, квозdерuсалллсьD - неm.
PetaeH ае пр uняmо ed аноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮРD ООо кСтроЙтэклD (инн 2з10213940) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.



3,2,в соответствии с внесенным взносом в комп_е_н_сационный фо"д возмещения вредаИ ПРеДСТаВЛеННЫМИ ДОКУМеНТаМИ ООО (СТРОйТЭКЛ) 1ИЁн 2зl02lзg40) имеетправо осуществлять строительство, реконструкцию, капитЕUIьный ремонт объектовкапитiшьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышаетшестьдесят миллионов рублей (первьй уровень ответственности членасаморегулируемой организации)' кроме особо опасных, технически сложных иуникiшьных объектов, объектов ис''ользования атомной энергии.
Голосовала: кзФ) - 6, кпроml^Фl - неm, квозdереrcоJtuсь)) - неm.

Решенае пр uняmо ed aHoutocHo.

По 4 вопросу повестки дня РЕШ ИЛИ:
4, 1, ПРИНЯТЬ В ЧЛеНЫ СРОА (СПС ЮР) ООо пэlт?п:построй> (инн 23 1013 8700) ивнести сведения о нём в реестр членов сроА (СПС ЮР).4,2,в соответствии с внесенЕым взносом в компенсационный фоrд возмещения вредаИ ПРеДСТаВЛеННЫМИ ДОКУМеНТаМИ ООО <ЭлитЭкспоСтрой> tиirн жюIз8700) имеетправо осуществлять строительство, реконструкцию, капитzlJIьный ремонт объектовкапрrгiulьного строительства, стоимость которого по одному договору не пр9вышаетшестьдесят миллионов рублей (первьй ypoBerrb ответственности членаса}lореryлируемой организации)' кроме особо опасных, технически сложных и!,ник€цьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФl - 6, кпроmuвD - неm, кво,Oерсrcаласьl, - неm.
PetaeH uе пр аняmо ed uноzласно,

По 5 вопросУ повестки дня рЕшили: Прекратить членство общества сОГРаНИtIеННОЙ ОТВеТСТВеНностью <СЕМЬЯ> (Инн zЗп)sozzz) i срод (спс юр),пор}чить дирекции Ассоциации внести в Реестр членоВ сроА (СПС ЮР) сведения опрекращении членства общества с ограниченной ответственностью (СЕМъЯ) (инн73|1250222), А также направить соответствующее уведомление в ДссоциациюкОбщероссийская негосударственная нокоммерческая организация - общероссийскоеoтpac.-IeBoe объединение работодur.п& <Нiциона.гrьное объединениеса}rореryлируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющихстроительство)).

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmlлв)l - неm, квозdермсалuсы) - неm,
Решенае праняmо еdаноеласно.

ПО б вопросУ повесткИ днЯ рЕшилИ: Прекратить членство общества сОГРаНИЧеННОЙ ОТВеТСТВеННостью <Семья> (ИНн zзilt-вззz2) в срод (спс юр),поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов сроА (СПС ЮР) сведения опрекращении членства общества с ограниченной ответственностью <семья> (инн2зllIбз322), А также направить соответствующее уведомление в Дссоциацию<Общероссийская негосударственная некоммерческая оргаЕизация - общероссийскоеотраслевое объединение работодателй <национа.гrьное объединениесаморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющихстроительство)).

голосовшlа:

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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