
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Саморегулируемой организации Дссоциации

<<Союз Профессиональных Строителей [ожного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснолар <<25>> марта 2019г.

Повестка дня заседания:

1. О делегировании представителеи на Окружную конференuию членов

дссоциации <национальное объединение строителеи) по Южному

федеральному округу.
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(спС lop) по заявлению ооо (КдВКАЗЗЕМПРоЕКТ> (ИНН 2318030931),

3. о прекращении членства ооо (Iоэн) (инн 2з|225092з) в срод (спс
ЮР).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПс tOP) по заявлению ооо <Фирма - Iог - Универсал> (Инн 2зз4022з28),

5. о приеме в члены срод ,iспс юр) ооо кнпо <Бурение> (инн
2з25о14381) и внесении сведений в реестр членов срод (СПС ЮР),

6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(спс к)р,> по заявлению ооо (к)г_инстрой)) (инн 2з|22з1800).

По 1 вопросу повестки дня рЕшиЛИ: Щелегировать на Окружную

конференцию членов ДссоциаIJии <национальное объединение строителей) по

Южноr1, федеральному округу, 04 апреля 2о]r9 года Воеводову Наталью

Валерьевн}, - директора сроА (СПС ЮР), с правом решающего голоса и

РаздорУ I,1ринУ ВячеславовнУ - заместИтеля директора, с правом совещательного

голоса.
ГолосовалLl: кзь) - 6, кпроmuв)> - неm, квозdернс(utuсы), неm,

Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно,

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

нахождения ооЬ (КдВКдззЕN4пРоЕКТ)) (и}]Н 23 180з093 1) внести

соответсТв\/ющее измеLIеFIИе в реесТр члеrIоВ сроА кСПС ЮР),
Голосовалu: кзоr, - 6, кпроmuФ) - неm, квшdерilсшluсьD, неm,

Ре u,leH uе пр uняmо eD uноzласно,

По з вопросу повестки дня РЕшИЛИz Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <IожЭнергоНаладка> (иFIн 2з|225092з) в

сЁод (СПс ЮР), поручить дирекции Дссоциации внести в Реестр членов

срод (спс Юр>) сведения о прекращении членства общества с ограниченной

ответственностью <ЮжЭнергоНаладкa> (ИНН 2з|2250923). Л также направить

соответствующее уведомление в Дссоциацию (общероссийская

негосударственная некоммерческая организация - обшероссийское отраслевое

объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанн ых на членстве ли ц, осуществдяющих строительство)),

Голосовалu: кзоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdер}лс(uluсы) - неm,



Ресцен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 1 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
-]..Зlr,rз сроА ((СПС IOP) в отношении ооО <Фирма - Юг - Универсап (ИНН
] _: _i -r l' ^ l'8 ) на основании внесенного взноса в компенсационный фоrд
_ ]-*--...,еijitя .]оговорных обяза,гельств и предоставить право осуществлять

_ . : _- ;1 . ..-. ь.. _ tsо. реконструкцию, капитальный ремонт объектов каГIИТzLПЬНОГО

_ . : ,- ;1 . ,_... э., _ tsз по Jоговорам строительного подряда, ЗаКЛЮЧаеМЫМ С

,:___..:ji,э_:,:iilс\1 конк),рентных способов заключения договороВ, ПРеДеЛЬНЫй

];:.,1-*'] _.]я;эте.-lьс,гв по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
_::зь..: ,.:.-ltsень отвеl,ственности чJIена саморегулируемой орГанИЗаЦии).

Го,лос,овсt7ll: кзоD - 6, кпропluФ) - неm, квозdерлrcалuсы) - неm.

Ре сuен uе пр uняmо el uноzласно.

По 5 вопрос}, повестки дня РЕШИЛИ:
r . _.:,l-ять в чJены СРОА (СПС lOP) ООО (НПО <Бурение> (ИНН
__.__'_ . '_:.ij) 

11 BHecTl,t сведения о нём в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
: : З __-,...tseTcTBI,{I.I с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

.:._:;1 ПРе:ставJенными документами ооо (Hllo кБурение> (инн
_:_r _ .-_:5-) li\leeT право осуществлять строительство, реконсТрукциЮ,

,,й no119HT объектов капитального строительства, стоиМосТЬ коТороГо, 
-.....* r:]элtl рl

. __ - ,.1'. _1ol оВорУ Не ПреВыШаеТ шесТЬДесяТ МиЛЛионоВ рУблей (первый

. ] _ ::.:.: . . зетственностИ члена саморегулируемой организации), включая особо

. 
, :_ -.: , . l е\нllчески сложные и уникальные обЪеКТЫ КаПИТаЛЬНОГО

_ -: . ,: _.. :_ . зf, (KpoN{e объектов использования атомной энергии).
Г().lосОв{LтLt: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерilсаJluсы) - неm.

Решенuе прuняmо еDuноzлсtсно.
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