
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<24>> января 2019г.

Повестка дня заседания:
l. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Кубаньагростройкомплект)) (ИНН
2з|2190209).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СМА-Юг> (ИНН 2З|59872З2).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ИП Багдасарьян В.А. (ИНН 2З2000484з10).
4. О прекращении членства ИП Хафизова И.Ю. (ИFIН 2З040|594050) в
СРоА (СПС ЮР).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ооо <НоворосВодСтроfu (ИНН 2з1515SOS0).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ГрадСтрой> (I,[HH
2З04074248) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Росавтодорремонт> (ИНН
8608052991) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 Вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
наХождения ооо <Кубаньагростройкомплект) (ИНН 2з12190209) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовqлu: кзь, - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
НаХОжДеНиЯ ООО <СМА-Юг> (I,IHH 2З|59872З2) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

Голосовалll: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(uluсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня . РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ЧЛеноВ СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о
Наличии права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный
РеМонТ особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов в
отношен ии I4TI Багдасарьян В.А. (ИНН 23 20 004 843 1 0).

Голосовалu: (зD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJtллсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еd uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство ИП
Хафизова И.Ю. (ИНН 2З0401594050) в СРОА (СПС ЮР), поручить дирекции
Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении
членства I,trI Хафизова И.Ю. (ИНН 2з0401594050). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская



:.егос\ fарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
оtlъе-]IIнение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
о:ген IlзациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Го.lосовсtлu: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, квозdернсаJluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ч.]енов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <НоворосВодСтрой> (ИFtrI
]]15158080) на основании внесенного взноса в компенсационный фо*rд
trLiеспечения договорных обязательств и предоставить право осуществлять
.:pollTe.lbcTBo, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
a:poIlTe.lbcTBa по договорам строительного подряда, заключаемым с
ii,.-по.lьзованl{еN{ конкурентных способов заключения договоров, предельный
]аз\Iер обязате;rьств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
l п ерв ыI"I },ровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Го.tосовсъцu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJluсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz
о.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <ГрадСтрой> (ИНН 2З04074248)
;. BHecTI.l сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
о.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
зоз\lешения вреда и представленными документами ООО <ГрадСтрой> (ИНН
]]tt*Гt--l]-18) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
::::;:т;аlьныЙ ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого

-t' tr_]Ho\I\' договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
,.]tl3CHb ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
a::"ных. технически сложных и уник€tльных объектов, объектов использования
: - lr\IHOI'1 ЭнерГИи.

Го,лосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалLлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
-. _. Прltнять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<Росавтодорремонт) (ИНН
ýб(-},-\05]991) и внести сведения о нём в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
-.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл
зоj\lешения вреда и представленными документами ООО <Росавтодорремонт))
r I 1НН 8б08052991) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
кf,пllта-Iьный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого
:о o-]Ho\I\, договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
\эовень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
t-lпзсных. технически сложных и уник€Lльных объектов, объектов использования

зтt-l\1ной энергии.

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ, -

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

uсьD - неm.




