
РЕШЕНИЕ СОВВТЛ
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<2З>> октября 2011г.

Повестка дня заседания:
l. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО (ИСК

<<СпеЦжилстройинвест> (ИНН 2З20167299) и внесении сведений в реестр членов
СРоА (СПС ЮР>.

2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Власова А.С. (ИНН
230|З9407220) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

3. о прекращении членства ооо (СкАЙТЕх)) (ИНН 2з08221520) в
СРоА (СПС ЮР>.

4, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА КСПС ЮР) по заявлению ООО <Строительные технологии)) (ИНН
2308 l з4635).

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮР) по заявлению ИП Черепанова П.А. (ИНН 2ЗЗ506845l79).

По l вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. ПРиняТЬ в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ИСК <Спецжилстройинвест> (ИНН
2З20167299) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР),
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
ВРеДа и представленными док)^4ентами ООО (ИСК <Спецжилстройинвест> (ИНН
2З20167299) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
РеМОнТ объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
ДоГовору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ОТВетственности члена саморегуJlируемой организации), кроме особо опасных и
ТеХНиЧески сложных объектов, объектов использования атомноЙ энергии,

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcолuсьD - неm.
Решен ае пр аняmо ed аноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2,1, Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Власова А.С. (ИНН 2З0lЗ9407220) 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 ИП Власов А.С. (ИНН 230|З9407220) имеет
ПраВо осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительс,гва, стоимость которого по одному договору не превышае,г
Шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМОРеГУлируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: <(заD - 6, кпроmuФ, - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кСКАЙТЕХ) (ИНН 2З08227520) в СРОА (СПС



ЮР), пор)л{ить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРоА кСПС ЮР)
сведенйя о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
.,СКАИТЕХ)) (ИНН 2З08221520). А также направить соответствующее уведомление
в Ассоциацию кОбщероссийская негосударственная некоммерческая организация -
обшероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальнос
объе-]инение саморегулируемых организаций, основанных на чJIенстве JIиц,
t-l С \-rllеСТВляюЩих сТроиТелЬсТВо)).

Голосовалu: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерхсалuсьD - неm.
Ре u,l ен uе п р uняmо ed uн оzлас но.

По -l вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
сро\ ,,спс Юр) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
3rrj\tсщснIIя вреда в отношении ООО <Строительные технологии)) (ИНН
]]tt:l-r-+635) и предоставить ооо <Строительные технологии> (ИНН 23081346з5)
1рJ,зtr ос\щес,гвлять строительство, реконструкцию, капиталыlый ремон,г объек,гов
К-::i;lIJ*IЬНОГО СТРОИ'ГеЛЬСl'Ва, С'l'ОИМОСТЬ КОl-ОРОГо По оДному ДоГоВорУ не ПреВыШает
.lяlьJt] г \ttt.-I-,IlloнoB рублеЙ (в,гороЙ уровень отвеl,ственности члена
.-]\1trг3]\.lltpYerIoii организации), кроме особо опасных и технически сложных
о Li ъ., кт.. ts. t-l б ъ е K,l о в и с п ольз о вания ато мн о й э н ергии.

Го.lосовu.7Il: кзь) - 6, кпроmuв), - неm, квозdереrcалuсь), - неm,
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzлас но.

По 5 вопрос\, повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРО\,,СПС ЮР>, в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права
зьI:lо.]нять crpollTe-rlbcTBo, реконструкцию и капи,гальный ремонт особо опасных,
т-.'\нiIче\-'кIl с.lо/hных и },никальных объекr,ов в отношении ИП Черепанова П.А.
,IIнн : jз5068]5l79).

Го.lосовсt.,lu: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcолuсar)) - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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