
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиоllальных Строителей Южного Региона>>'

г.Краснодар

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ИП flавыденко Е.С. (ИНН 23l509083430)
и внесении сведений в реестр членов СРОД кСПС ЮР>.
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кКАВКАЗОПТСТРОЙ> 1инн
2З'720206З5) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР> ООО (ЛВК Сочи> (ИНН 2317085649) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
4. о внесениI,1 измененtlйt ts сведен[lя, содержащиеся в реестре членов СРод
(СПС ЮР)) по заяtsJlению ООО (СИМОНА) (ИНН 2З|51083S6),
5. О внесениl4 из]uенений ts сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявIIению ООО (МОНТАЖНИК> (ИНН 230б0 |742|),
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР> по заявлению ООО кКрымскагропромэнерго) (ИНН 2337030969).'7" О прекращении членства ООО кСК НОВОСТРоЙ> (Инн 231599056з) в
сРоА кСПС ЮР)).
8. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кАаверс> (ИНН 23|||822О5) и
внесении сведенtлй в реестр LtJleHoB СРОД кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРод (СПС ЮР> ИП ffавыденко Е.С. (ИНн 231509083430) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесен[lым взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представленными док),ментами ИП !авыденко Е.С. (ИНН 23l509083430)
имеет право осуtцествлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт
Объектов капитального tтроительства, стоимость которого по одному договору не
ПРеВышает шестьдесят N{иллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМОреГулируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, об,ьектов исIIользования атомной энергии.

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdереrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо eduHoulacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.|. Принять в члены СРоА кСПС ЮР> ооо (КАВКАЗоПТСТРоЙ> (ИНН
2З720206З5) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
2.2. В соответствии с внесеFIным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представ.гlе}l}lыN,{и .lокуN,lеLl,гчlN4и Ооо кКдВКдЗоПТСТРоЙ) (ИНН
2372020635) имеет право осуществлять строитеJIьство, 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.

Голосовал,t: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdерлrcалuсьD - неm.
Ре ше Hhe пр uня mо eD u н оzласно.



)-

По 3 вопросу пOвестки дня РЕШИЛИ:
3,1, ПРlrН'IТЬ В LIJ]ены СРОА (СПС ЮР> ооо клвк сочи> (инн 23l7085649) иBHecTIl сведения о нёп,I в peecTl] 

'ленов 
сроА (СПС ЮР).з,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсаI(ионный фонд возмещенияBPeJa И ПРеДСТаВЛеННЫI\'{И ДОКУМеНТаМИ ООО (ЛВК Сочи> (ИНн zЪiiБв]Й+6i;;;;,право осуществjrя,гь ст,роиl,еJlьс,гво" реконструкцию, капитальный ремонт объектовкап}lтального cTpO|4Te-lt,c,IBa. cTot,{MocTb Itоторого по одному договору не превышаетшестьдесяl, миJIлиоFlов рубrlей (первый уровень ответственности членасаморегуЛируемоЙ сlрг,анизаuии), кроме особо опасных и технически сложныхобъектов. объектов использования атомной энерг,ии.

Голосоволu: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdерlrcалась)) - неm.
Решен ае пр аняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повес'ки lIня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членовСРоА ((c]IlC ЮР) R о'ношении ооо кСИМоНА> (ИНН 23l5l0s3s6) иПредоставить право выпоJIнять строительство. реконструкцию и капитальный
ремонт особо опасных_ техн[,iLIески сложных и уникальных объектов. кромеобъектов использоваIjия атомной энергии.

Голосовплл,t: (зоD - 6, кпроmuв)) - непl, квозdераtсалuсьD - неm.
Ре ш е н uе п р аняпо ed u н оz,цасно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членовСРОА КСПС ЮР)) в отношении ООо (I\4онтАжник) (инн 23060 |742l) наосновании внесенного взноса в компенсационный фонл обеопечения договорныхобязательств и Предоставить право осуществлять сlроительство, реконструкцию,капитальный peMo}rT объектоВ капитальногО строительства по договорамстроительного Подряда, заключаемым с испоJIьзованием конкурентных способовзактIючения договоров. предельный размер обязательств по коtорым не превышаетшестьдесят миJ]лионов рублей (первый уровень ответственности членасаморегулируемой организации ).
Голосовсtлlt: |('oD - б, кпроmuв)) - непl, квозdереrcалuсь)) - неm,

_ 
Решен uе прuняmо еОuноzласно.

По б вопросу tl.вестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения ts реестр членовсроА (CIIC ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о наличии прававыполнять строительство, реконструкцию и капитЕLльный ремонт особо опасных,технически сложных и уникztJIьных объектов в отношении ооо<Крымскагропромэнерго)) ( инн 2зз] оз 09 бg).
Голосоволll: (^oD - б, кпроmuвD - неп1, квозDерuсалuсьD - неm.

Ре ш е н uе пр uня mо ed u ноzласtt о.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества сОГРаНИЧеННОЙ ОТВеТСТВеНностью <СК НОВОСтроЙ> 1Инн iзisggоs6з) в срод
:,лСIс ЮР)), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов сроА (СПС
ЮР> сведеItIdя о прекраtцен]41,1 LIленства общества с ограниченной ответственностью((Ск ноl]ос,ГРОЙ) (1,11-1FI 23l599056з). А Iаюке направитЬ сOответстВУЮщее
уведомление в Ассоцllацию <<общероссийскаrl llегосударственная некоммерческаяорганизациЯ обlцеросСиt"{ское отраслевое объЪдинение работодателей<национальное объедllнение саморегулируемых организаций, основанных начленстве л иц, осуществляю щих стр,оительство).

Голосовп'tl: кзаD - б, кпроmuФ) - непl, квозdернсаласы, - неm.



Ре шен uе пр uня mо ed ltH оzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
S l. Прrrнять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Ааверс> (ИНН 2З11182?05) и внести
ь-ве-]енI,1я о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)). -':'
8.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вре.]а и представленными документами ооо <даверс> (ИНН 2з|||82205) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtUIьный ремонт объектов
капитсIJIьного 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, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm"
Реше н uе пр uняmо eDuHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

au
/6%-"r::т:,ъ

)



бя-{ ý

#Ъst*gi ЁЁsý jý ё,r*gё :

Р "gtГls

\.J Е;б
=zлн

кЕ, \aD

lFl
lФlэ
lndlo

lЁ
Is


