
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

i 1 .2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
Il сЧет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в
I' ЮгО-Западном ПАО СБЕРБАНК и на специа-пьный счет компенсационногоl фОнДа обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО
l ,(АЛЬФА-БАНК) предоставить право:

- осУществлять строительство, реконструкцию, капит€Llrьный ремонт объектов
капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору не
Превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ЧЛеНа саМореryлируемоЙ организации), включая особо опасные и технически
сложные объекты капитЕlльного строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитutльный ремонт объектов
капит€Iпьного строительства по договорам строительного подряда,
ЗаклЮчаемым с использованием конкурентных способов заключения
ДОГОВОРОВ, предельныЙ ра:}мер обязательств по которым не превышает
ШеСТЬДеСЯТ Миллионов рублеЙ (первыЙ уровень ответственности члена
самореryлируемой организации).

Голосовалlлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшluсы) - неm,
PetaeH uе пр uняmо ed uноutасно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ПИН) (ИFtrI бlб8069363) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ооо <<ПИН>> (I4IH
61680693б3) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПитальныЙ ремонт объектов капит€tльного строительства, стоимость

<<29>> ноября 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СГ) (ИFtrI 23|1254З22) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кПИН> (ИНН 616806936З) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <БИЗОН ЭШРГО) (ИНН 2ЗOS2O4З07).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Альянс>> (IШH 2З0407З9З5)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (СГ> (ИНН 23|1254322) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).



которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации),

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов

использования атомной энергии.
Голосоваллл.t: кзD) - 6, кпроmuФ), неm, квозdерuсuтL.сы), неm.

Решенuе пр uняmо ed uноапасно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ч_-Iенов срод (СПс ЮР) в связи с необходимостью искJIючения сведений о

на-Iичии права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный

pe\loцT особо опасных, технически сложных и уник€Lпьных объектов в

отношении ООО (БИЗОН ЭШРГО>> (ИНН 2308204307).

Голосовшlu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdерлrcutuсы) , неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
-1.1. Принять в члены сроА (сПс юь ооо <<Альянс>>

BHecTIl сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
(ИНН 2З0407З935) и

1,:. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
воз\tешениll вреда и представленными документами ооо <<дльянс> (инн
:30-1073935) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капttтаlьный ремонт объектов капитutльного строительства, стоимость

которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
{первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

лро1,r. особо опасных и технически сложных объектов, объектов

lIспо.]ьзования атомной энергии.
Го.лосовалlu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермсшtuсы), неm.

Решен uе пр uняmо еd uноuласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




