
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к25> декабря 2017г,

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены СРоА кСПС ЮР) ооо кНЕоМЕТРИЯ>>

2з09149560) и внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР)).2. о приеме в члены сроА ((СПС ЮР)) ооо (ЮГСТРоЙ))

(инн

(инн

l

\

2з12248635) и внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР)).
з, О приеме в члены сроА ((C'IIC K)I'll ооо <<Сфераl> (инн

внесении сведениЙ в реестр членоВ сроА кСПС ЮР)).
23 15 l 76548) и

4. о приеме в члены сроА ((СПс ЮР)) ооо кВодный баланс> (инн
2з20249424) и внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР)).5. О приеме в члены сроА ((СПс ЮР) Ип Карыш т.д. (инн 48l501663588)
и внесенИи сведений в реестр членоВ сроА ((СПС ЮР)).

6, о приеме в чJ]ены сроА ((СПС ЮР)) ИП Гончаров м.в. (инН
2З5602829590) и внесениl4 сведений в реестр членов СРод ((СПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1, Принять в члены СРОА кСПС юр)) ооо кнЕомЕтрия>> (инн 2з09|49560) и
внестИ сведениЯ о нём в реестр членоВ сроА ((СПС ЮР)).
1,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
Пре.]ставленными документами ооО кНЕоМЕТрия> (инН 2з09149560) имеет право
ос}ществлять строительство" реконструкцию. капитальный ремонт объектов
капLlтального строительства. стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
са]\{орегулируемой организации). кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов испо,цьзования атомной энергии.

Голосовалtl,t: кза)) - б, кпроmuвD - неm, квозDерэкOлuсьD - неm.
_ Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР)) ооо кЮГСТРой> 1инн 2з122486З5) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2.2,в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ооО (ЮГСТРОй> 1инН 2з122486З5) имеет право
осуществлять строительство. реконструкцию. капитальный ремонт объектов
капитального строительства. стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации). кроме особо опасных и технически сложных объектов"
объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ' - 6, <проmuвD - неm, квозdерlкалuсы) - неm.
Ресu ен uе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу IIовестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принягь в члены сроА ((CllC ЮР)) Ооо KCcPepa>l (инН 2з151,76548) и внести
сведения о нём в реестр членоВ сроА кСПС ЮР)).
з.2.В соответствии с в'есенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представЛенными документамИ ооо кСфера> (инН 2з|5|7б548) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства. стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации). кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии.



Голосова_7Lt: Kз{lD - б, кпропl1,1вD - Hettt, квозdерJtсалuсьD - неm.
Ре ш е н uе tt р u ня пl 0 ed u н oz,lctc но.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛt{:
- .. Принять в члены СРОА ((СПС ЮРll ООО <<Водный баланс> (ИНН 2З20249424) и
:.*.CCTI1 сведения о нём в реестр членов сроА ((СПС ЮР)).::. В соответствии с вFIесенны]\j взнOсоN,, в ко\,{пенсационный фонд возмещения вреда и_]е_lстав,lенными док),\lентами ОоО <<Всlдныl,-,l ба,лаltс>> (инН 1зzоzцgцZ4) имеет право_.\ щеС гв,,lяrЬ строиl.еltьство. реконстр),кцl.]к). кагlитальный ремонт объектов
,,:,1]l1Та_lЬного строительства" стоимость которого по одномУ договору не превышает"j,lь_]есяТ миллионОв рублей (первый уровень ответственности члена
-,:"1!1:]еI-\,-lttруемоЙ организации), включая особо опасные и технически сложные
], ек Гы капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)._ _] t] с()ответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения- _. . Зt)I1НЫ\ обязате.rьсr.в t,I гlредсl-ав,lеtlIlыN{ll j(oк),l{eHIal\lll ооо <<I}о;ный ба-rансl>

; li 11{ :.]]0249124) 11\,leel r]paвO ,r.),,л..., о,,,r rо с.гр(_)ительсl.tsо. реконстр,\ кцI,1ю.
:,-:,"il-Li_IЬНы["l ремонТ объектоВ капитального строительства по договорам строительного
-,_] ]я_]а, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
...l,,lgopoB, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят
":;:,],ll1oHoB р_i,б,rей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
-':'. .1:]it з.ltllIlI ).

Го.tосовtt.ltl: K.](tD - б, кпроп1 LlB)) - неп.l, кво,]dерJколuсt))) - неm,
I'e ut е н tt е tl р ч ня ttl о ed u н or"l пс tt о.

По 5 вопрос\, поtsестки дня РЕШИЛИ:
П:;:-я-ь в ч_lены с,ро-\ ((СПС ЮР>l ИП Карыш т.д. (инН 48150l6635s8) и внестиj-.lЯ tr нёlI в реестр ч.lеноВ сроА кСПС ЮР)).
З 'trtr-BеTCTBIlll С ВНеСеННЫ\1 ВЗНОСОМ В КОМПеНСаЦионный фонд возмещения вреда и,,,,:ij,lенНы\IlI _](')K\\lcнTa\lll ИП КарыШ т.д. (инН 48150l66з588) имеет право
. -,, . з..я I ь сl p()l1,I e.lbcTB(). реконстр\'кlltlю. капитальный ремонт объектов
.,:_.:,i]()I () сгр()liIе.ll,сl ва. сI()Ii\1()с-г}, KOt()p()I () гI() (u1I]()i\,t\ дог()вор\, не пper]I)IllIileT
:_, jСЯl \l]L],lIlOHoB рl блсй (первый уровень oTBeTcTBeHHOcTl{ чJIена'r, \ llIP\ertoй организации). кроме особо опасных и технически сложных объектов":,. ts l1спо"lьзования атомноЙ энергии.

Го-lосовал_u: кзоD - б, <пропл'вD - неm, квозdерэrcалuсь)) - неm.
Решен uе пр uня mо еduноzласно.

Il,э б Bollpocy tlовес,tки лня РЕШИЛИ:
""::lЯIЬ ts Ll-ГlеНЫ СРОА ((('IlC K)Pll I,iI] i-ончаров М.В, (инн 2з5602829590) и

-- 1], -.: -ijr,Je ния о нём в реестр членов СРоА ((с]ПС K)P>l.
- 

- З 'trtllВеТсТВиИ с ВНесеНныМ ВЗНосоМ В коМПеНсаЦионный фонд ВоЗМеЩениЯ ВреДа И.;--,,-tВ,l€ННЫМИ ДОкУментами ИП Гончаров М.В. (инн 2зi6\2s29590) имеет'право
, " 

,3,тв,-]ятЬ строительство. реконстрУкцию, капитальный ремонт объектов:'_:_,,:,],lьногО строителЬства. стоИмостЬ которого по одномУ договору не превышает
-:' , Э-]С'СЯТ Ml']-l'1,1IIOHoB Рr'бЛеLj (ПеРВыt"l уровень ответственности члена
-_:',1.'|]r.Ir.tltpYevilll tlрганлlзации). KpONle особо опасных и технически сложных объектов"

. эJýl t)B lIспользовtlния aToMHclti .lнерг,иlt.

Голосовалtl: кзоD - б, <проmlлвD - неm, квозdерлкаЛtлсI))) - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно.

t'eKpeTapb Совета
Кркlчкова Н.А.




