
РЕШЕНИЕ СОВВТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<25>> января 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮЬ и внесении

сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (СБК) (ИНН
2з|0|7797 |).

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ИП Лукашевич А.С. (ИНН 2З||50942504),

3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кРекол> (ИНН
2З52047780) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по заявлению ООО кЮжный город) (ИНН 2312147965).

5. О вступлении в силу решения СРОА кСПС ЮЬ и внесении
сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Мерa> (ИНН
2з73001226).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИz Внести в Реестр членов СРОА
(СПС ЮР) сведения об ООО (СБК) (ИНН 2310177971).В соответствии с

внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО кСБК> (ИНН 2З10177971) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капит€LIIьный ремонт объектов
капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически
сложные объекты капитzLльного строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).

Голосова.,lu: кзD) - 6, кпроmшо) - неm, квозdернсшltлсы, - неm.
Ре u,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ИТI Лукашевич А.С. (ИНН 2ЗI|50942504) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоваtll,t: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(Uuuсы) - неm,
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кРекол> (ИНН 2З52047780) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО <<Рекол>> (I,IHH
2З52047180) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объёктов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),



зit.lк]чая особо опасные и технически сложные объекты капитального

"]гоIiте_lьства 
(кроме объектов использования атоlиной энергии).

Го.лосовш1.1: кзаr, - б, кпроmuвD - неm, квозdержал1лсы) - неm,
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

По -l вопросу повестки дня РВШИЛИ: Внести изменения В рееСТР
ч.lенLrв СРоА (СПС IOP) в связи с необходимостью исключения сВеДеНий о

нLlI1чllIt права выполнять строительство, реконструкциЮ И капитаЛЬНЫй

ре\lонт особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов в

отношении ООО <Южный город> (I,IHH 2З12|47965)-
Голосовалu: кзо> - 6, кпроmuФ) - неm, квозdераrcаJtl.лсы) - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести в Реестр ЧЛеНОВ СРОА
,,СПС ЮР)) сведения об ООО кМера> (ИНН 2З7З00|226). В соотвеТствии с

внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и

пре.]ставленными документами ООО <Мера> (ИНН 2З7З001226) иМееТ ПРаВО

ос\,шествлять строительство, реконструкцию, капитаJIьныЙ реМоНТ ОбЪеКТОВ

капl{таlьного строи,гельства, стоимость которого по одному Договору Не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
чJена саморегУлируемой организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: <ва>, - 6, кпроmO.Ф) - неm, квозdернсалuсD) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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