
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (31) января 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <Наружные Инженерные Сети> (ИНН
8904047920),
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ЮГ-ЭНЕРГО) (ИНН
2З202З452З) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР>> по заявлению ООО (СМП)) (ИFIН 2З|2260167).
4. О прекращении членства ООО (КБК Групп> (ИНН 6|64296622) в СРОА
(СПС ЮР).
5. О вступлении в силу решения
реестр членов СРОА (СПС ЮР)
2312207822).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В связи со сменой адреса места
Нахождения ООО <Наружные Инженерные Сети> (ИFIН 8904047920) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоваllлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJlллсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

СРОА (СПС ЮР)) и внесении сведений в
в отношении ООО <[енСтрой> (ИНН

r

l

l
По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз

2.|. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮГ-ЭНЕРГО))
2З202З452З) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный

(инн

фопд
возмещения вреда и представленными документами ООО (ЮГ-ЭНЕРГО))
(ИНН 2З202З452З) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€lJIьный ремонт объектов капит€Lпьного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
оПасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшluсD) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (СМП> (ИНН 2З12260161) внести соответствуюшее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерltсuluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью (КБК Групп> (ИНН 6|64296622) в СРОА



,,СПС ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА
,,СПС ЮР) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
t-lтвстственностью ООО кКБК Групп> (ИНН 6|64296622). А также направить
с-ООТВеТСТВ)'ЮЩее УВеДОМЛеНИе В Ассоциацию <Общероссийская
негос\fарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объе-lltнение работодателей <Национа-пьное объединение саморегулируемых
t-lрг?нIlззций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Го.lосовалu: кзь) - 6, кпроmLrвD - неm, квозdерuсаJllлсы, - неm.
Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести в Реестр членов СРОА
СПС ЮР)) сведения об ООО <ЩенСтрой> (ИНН 2З|2207822).В соответствии с

з.есенны}1 взносом в компенсационный фоrд возмещения вреда и
_]е_]став.lенными документами ООО <ЩенСтрой> (ИНН 2З|2207822) имеет

-]]во ос\шествлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт
..(,iъектов капита_пьного строительства, стоимость которого по одному договору

-- -:евышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
:...е::.1 са\lорегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
-..t]хны\ I1 \,никалпьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Го.-tосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс(uluсы, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Сел:етарь Совета
К:* чкова Н.А.
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