
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания совета Саморегулируемой организации Дссоциации

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

г.Краснодар <<24>> мая 2018г.

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре члеЕов сроА
(СПС ЮР>> по заявлению ООО <ГазОбъект*> (ИНН 0105063939).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Главстрой) (ИНН 237З007926).
з. о приеме в члены сроА (СПс юр> ооо (Ск ПдРТНЕР) (инн
2372022022) ивнесении сведений в реестр членов СРОД (СПС ЮР>.

4. о внесении изменений в сведеншI, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <РегионстроЬ (ИНН 2333020695).
5. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в реестр
членов сроА (СПс юр> в отношении ооо <Маркотх) (ИНн 23040б0559).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов

срод (СПс ЮР) в отношении ооо <Газобъект*> (инН 0105063939) на

основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€Lльного 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

саморегулируемой организации).
Голосовала: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdереrcаласы), неm.

Решенае пр аняmо ed uноапасно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места

нахождения ооО <Главстрой> (инН 2з7з007926) внести соответствуюtцее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосоваллt: кзаr' - 6, <проmuФr - непr, квозdереrcш,uсы, - неm.

Реtаенuе праняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ
3.1. Принять вчлены СРОА (СПС ЮР) ООО (СК ПАРТНЕР> (ИНН 2З72022022)И
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
3.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными документами ооо (Ск ПАртнЕр> (инн 2з72022022)

имеет право осуществлять строительQтво, реконструкцию, капитtшьный ремонт
объектов капитчLльного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных й техническИ сложныХ

объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосоваллt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерсrcалIлсы) - неm.

Решенае праняmо еduноzласно.



по { вопросу повестки дня Рвшилиz В связи со сменой адреса места

:-.;_\tr)li_]cHlul ооо <Регионстрой>> (Инн 23зз020695) внести соотВеТстВУюЩее

;iз\teнeнIte в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuвrr - неm, квозdерсrcшtuсыl - неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести в Реестр члонов сроА (СПС
i]P,> сведения об ооо <Маркотх) (ИНН 2304060559). В соответствии с внесенным

зlносом в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными
-t-lК\'МеНТtrМИ ооО <Маркотх> (инН 2304060559) имеет право осуществлять

.-троительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного

.-троительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят

1,,,irnroro" рублей (первый уровень ответственности члена самореryлируемой
t.'рганизощии), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов

IIспользованиJI атомной энергии.
Голосовалu: кзаr' - 6, <проmuвr, - неm, квозdерuсшtллсьrl - неm.

PetaeHue праняmо еDаноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. ,х,ff'.-*F"'rЪ
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