
РЕШЕНИВ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснолар

l.

<27> ноября20|7г.

Повестка дня заседания:
О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кСТРОЙВЕКТОР) (ИНН

2З20222969) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Хоттей> (ИНН 2320128660) и

внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кИнтер Строй> (ИНН 2З20216242)

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 кФаворит М> (ИНН 2308186320).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООо (СтроЙвЕктор) (инн 2з20222969) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
1,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ооо кСТРоЙВЕКТоР) (ИНН 2З20222969) имеет право
ОСуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитatльного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
МИллионоВ рублеЙ (первыЙ уровень ответственности члена саморегулируемой
ОРГаНИЗаЦИи), кроме особо опасных и технически сложньIх объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосоваltu: (заD - 6, кпропluвD - неm, <возdерлrcалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласн о.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Хоттей> (ИНН 2З20|28660) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с рнесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными дс)кументами ООО кХоттей> (ИНН 2З20128660) 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 сложньIх объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосоваллl: (зD, - 6, кпроmuвD - неm, квозlерltсаласы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласн о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кИнтер Строй> (ИНН 2З202|6242) 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 <Интер Строй> (ИНН 2з202|6242) имеет право
ОСУЩествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
МиЛЛионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируел,rой
ОРГаНИЗаЦИИ), КрОме особо опасных и технически слох(ных объектов. объектов',
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcаласы) - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласн о.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
кСПС ЮР> в отношении ООО <<Компания кАвек> (ИНН 2315126З85) и предоставить право
выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасньIх,
технически сложньIх и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной
энергии.

Голосовалu: кзаr> - 6, кпроmuФ, - неm, квозdереrcшluсы) - неm.
PetцeHae пр uняmо еd аноzлас но.
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