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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар (15) июнrI 2020 г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮЬ по заявлению ООО (К-СТРОЙ> 1иrш 2311257080).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮРD по заявлению ООО <Эдвард Стрим> (ИНН 2З72000269).
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кСВЕТОСЕРВИС) (ИНН
2304075820) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (К-СТРОЙ> 1Ш+r 2ЗI|257080) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзtD) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdерлrcалuсы) - неm.
Решенае пр аняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Эдвард Стрим> (ИНН 2З720002б9) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капит€Lпьного
строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена самореryлируемой организации).

Голосовалu: (вь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшluсы) - неm.
Р е ш ен ui пр uняmо е d uн оzл асн о.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рЕlзмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
(СВЕТОСЕРВИС) (ИНН 2304075820) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный
возмещения вреда и представленными документами ООО (СВЕТОСЕР
(ИНН 2304075820) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитzLпьный ремонт, снос объектов капитrLпьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей

фо"д
ВИС)

(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации),



кроме особо опасных, технически сложных и уникЕtлъных объектов, объектов

использованLUI атомной энергии.
Голосовалlll: кзаD - 6, кпроmuФ) , неm, <<возOернсшluсы), неm,

Решенuе пр uняmо ed uHoanacHo,

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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