
РЕШВНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <30> января 2018г.

Повестка дня заседания:
l. о внесении изменений в сведения, содержашиеся в реестре членов сроА

кСПС ЮР> по заявлению ООО <<Энпром> (ИНН 2З|22О4652).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО (ГСК кГАЛАКТИКА) (ИНН

2з20246568) и внесении сведений в реестр членов СРоА кСПС ЮР)).
3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод

кСПС ЮР> по заявлению ооо кЩом на Соборной> (ИНН 2з|2О65З28).
4. о внесении изменений в сведения, содержапIиеся в реестре членов срод

кСПС ЮР> по заявлению ооО <СтройПроектТехнологии)) (инН 2з12|s116]),

По 1 вопросу повестки дня рЕшили: Внести изменения в реестр членов срод
кСПС ЮР> в отношении ооо кЭнпром>) (ИНН 2з|22о4652) на основании внесенного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и предоставить
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договораМ строительного подряда. заключаемыNI с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательСтв пО которыМ не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый ypo"eni
ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовсшl.t: <ва)) - 6, <проmuФ) - неm, <возdерсrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еduн оzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПс ЮР)) ооо (ГСк (ГАЛАктИкА) (инн 2320246568)
и внести сведения о нём в реестр членов СРоА кСПС ЮР>.
2.2.в соответствии с внесенным взносом в компенсациотrный фонл возмещения вреда и
представленными документами ооО кГСК (ГАЛАкТИкА)) (инН 2320246568) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасных и технически сло}кных объектов. объектов
использования атомной энергии.

Голосоваltлt: <ва)) - б, кпроmuвD , неm, <возdереrculuсь> - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой аДреса места
нахожДения ооо <Дом на Соборной> (ИНН 2З|2065з28) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).

ГолосовалLt: (<за)) - 6, <проmuвD - неm, <возdерхсалtлсьD - неm.
Ре ше н uе пр uня mо ed uн оzл ас н о.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой аДреса места
наХожДенИя ооо кСтройI,Iрое,ктТехнологии)) (ИНН 2з12|S176i) внести
соответствующее изменение в рее-стр:чденов СРОА (СПС ЮР)).

ГолосовЫu: кза?t - б, a,iliЩlцBD - неm, <возdермсалuсьr) - неm.
ii, ; , Рiц.tенцв прilняmо еduноzласно.
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Секретарь Совета '.. 
__

Крючкова Н.А.


