
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей [ожного Региона>i
(СРОА (СПС ЮР))

г.Краснодар (28) февраля 201 8г.

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс ЮР) по заявлению ооо <Сервисная компания <Сателлит)) (инн
2з1119796з).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестреСРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо (ЮЖГАЗСТРоЙ-сЬрвис>
2з20186781).

членов
(шш

з. О приеме в члены сроА (СПс юр> ооо (Мк- I52>> (I,[HH 3834014119)
и внесении сведений в реестр членов срод (спс Юр).4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПС ЮРD по заявлению ооО <TpaHcMo.i Co""u (инн 2з|сjо5416з).5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс IOP) по заявлению ооо <ВолгаТехстрой> (инн з442о622з|).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов сроА (СПС IOP)) в связи с необходимостью исключения сведений о
н€Lпичии права выполнять строительство, рекоFIструкцию и капитальный
ремонт особо опасных, технически сложных и уник€tльных объектов в
отношеНии ооО <Сервисная компания <Сателлит) (иFtН 2з1119796з).

Голосовалu: кзь) - 6, <проmuвD - неm, квозdернс(ulllсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 2 вопросу полестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения и изменением наименования организации внести
соответствующие изменения в реестр членов срод (спс Юр) в отношении
ооо кюжгАзстроЙ-сЕрвисD (инн 2з2}1s67s1).

Голосоваллl: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсOJauсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ
3.1. Принять в члены СРОА (СПС Юр) ооо (мк_|52> (иFIн 38з4014119) и
внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
З.2. В СООТВеТСТВИИ С ВНесенным взносом в компенсационный фоrдвозмещения вреда и представленными документами ооо (МК- 152>> (иFIн
38340141 19) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,капитальный ремонт объектов капит€uIьного строительства, стоимость
которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
включая особо опасные и технически сложные объекты капит€UIьного
строитеЛьства (кроме объектоВ использования атомной энергии).

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmrOФ) - неm, квозdернсuluсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,



По ,l вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адресq места
- I,- - -:=]еНИя ооо <Трансмост Сочи> (I,[HH 23 19054163) ъr..r"
: _,::зетсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА кСПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuс(Uluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

по 5 вопросу повестки дня Рвшили: Внести изменения в реестр----енов СРоА кСПС ЮР) в отношении ооо <ВолгаТехстрой> (I,Е{H
_r:r:Oб2231) на основании внесенного взноса В компенсационный фоrд
"С-,еспечениЯ 

договорНых обязательств и предоставить право осуществлять
,-троитеЛьство, реконструкцию, капит€UIЬный ремонт объектов капит€lJIьного
,,-троительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
llспользованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
( первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

ГолосовалLl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс*uЬu, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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