
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <30> октября2017г,

повестка дня заседания:
l. О ПРИеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кМартель>) (Инн 2з17о564зо) и

внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).2. О ПРИеМе В члены СРОА кСПС ЮР) ООО кПосейдон) (ИНН 2зо4о72о89) и
внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).3. О прекращении членства ооо (АГЮ) (инн 0107026153) в СРОА (СПС
ЮР)).

4. О прекращении членства ооо кЮГ-связь) (ИНН 2зо82з0628) в СРОА (СПС
ЮР).

5. О приеме в члены сроА (СПС ЮР) ооО кСТР-Юг>) (ИНН
внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).

6. О приеме в члены сроА кСПс ЮР) Ип Щьяченко р.А. (инн
и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).

2З1|241490) и

231103567133)

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1,1. ПРИНЯТЬ В ЧЛеНы СРОА кСПС ЮР) ООО кМартель>) (ИНн 2з17О564з0) 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 кМартель>) (ИНН 2з|7о564з0) 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 сложных объектов. объектов
использования атомной энергии.

Голосовалtu: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерхсалIлсы) - неm." Peu,leшae прuняmо еluноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроД кСПС ЮР)) ооО <Посейдон) (ИНН 2з04о72о89) и внести
сведения о нём в реестр членов СРоА кСПС ЮР).
2.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и
преДсТаВЛенныМи ДокУМентаМи ооо <ПосейДон) (ИНН 2з04О72089) 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 сложных объектов. объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерltсаласы) - неm.
Решен uе пр uняmо еluноzласно.

По 3 вопросУ повестки дня рЕшилИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <Айком Группа Юг> (ИНН 0107026153) в срод (СПС
ЮР), ПОРУЧИТЬ ДИРеКции Ассоциаци" 

",r..r, в Реестр членов Срод (спс юр> сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью <Айком Группа Юг>(инН 0l0702615з). А также направить соответствуюtцее уведомление в дссоциацию



:: ,-j.:::.'":'^':::, 
НеГОС\'Jарственная некоммерческая организация общероссийское'-..,'-.]eBtre ооЪе_]IIнение работодателей кНациональное объединение саморегулируемых

,_ ], ,:,:ilЗЗЦIlI"l. L]снованных на членстве лиц, осуЩествляющих строительство).
Го'осовсt,llt: кза)) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdернсалuсьD - неm.

Ре ше н uе пр uняmо ed uн ozl tac н о.

Пll J вопрос\, повестки дня рЕшилИ: Прекратить членство общества с
''-,,-:-:,'й.:.,l,::,,*".'нностью кЮГ-связь) (инН ziовzзовZ8) в СРоА кСПС ЮР),

..," !1\цllll ,\ССОЦИаЦИИ Внести в Реестр членов сроА (спс юр> сведения о

_,_:-'=-"": "r"nl|o ОбЩеСТВа С ограниченной ответственностью <юг-связь) (инн\ T.]K/he направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
-]_.,_,"''::'.] 

:_:i::}JаРСТВенная ..некоммерческая организация общероссийское_- :: : - -ClilHeHIle раоотоJателей <Национа'тьное объеДинение саМореГУЛирУеМыХ:,:i:::"i:il , trч'НtrВ?ННЫ\ На Ч--IенсТВе лиц, осУЩесТвляЮЩих сТроиТелЬсТВо).
Го.lосовсt-ttl: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

_ П,, 5 вопросr повесткtl дня РЕШИЛИ:: ,1:-": З ч,lенЫ сроА ((СПС ЮР) ооО кСТР-Юг>) (ИНН 2з11241490) и внести-_,__ _ . .,-.,,: в реестр ч.lенов СРОА кСПС ЮР).
] - _ _ ,':,!'IBIIII с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и]-,- ,:: ,'J:::,),:Il ]ОК\'МеНТами ООО кСТР-Юг>) (инн 2з-1124149о) имеет 

'право

- : "_"'"-..,..:]:.:]"":]' коТороГо По одному договору не превышает шестьдесят: _- :" _,,lell (первыЙ уровень ответственности члена саморегулируемой" ,:__,l,:, :\,,к)ЧАя особо о,,uЪпrra и технически сложные объекты капитilльного- - : - :,: i::,aj\Ie объектов использования атомной энергии).
Го.lосовrшu: кзь) - б, кпроmtлвD - неm, <возdернс:аласt )) - неm.

Ре ше н ае пр u няmо е d uноz,л ас по.

_ 
П,, t, вOпрос\.повестки дня РЕШИЛИ:

"],l:::,: В Ч,lеНЫ СРОА (СПС К)Р) ИП Щьяченко р.А. (инн 2з110з567133) и внести_;:, ,: : -Jrr в реестр членов СРоА кСПС ЮР).
" ,, ,зетстви!l с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и:'_;::Ны\Ill док}ментами ИП !ьяченко р.А. (инН 2зlюз56713з) имеет право::",ятЬ строительство, реконструкцию, капитiulьный ремонт объектов капитального

'_..'"u:, j]:,r*":]" ко-гороГо По одному договору не превышает шестьдесят

..,,.::,'",,, 
Оr::::^ 

Ч::::'О *I|:"""" ответственrо.r" ;";-";;;Й;#;;
J -l\!YJ vцLv.!:l]i]IIIl), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов! зtrвзнIIя атомной энергии.

Голосовала: (за)) - б, кпроmtlвD - неm, квозdерlсалuсь)) - неm.
Ре u.te н uе пр uняmо ed uн оzлас i о.

L екретарь Совета
1'экlчкова Н.А.
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