
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (03) августа 2020г.

Повестка дня заседания :

1. О возобновлении права осуществления строительства, реконструкцииr
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении
ООО <ИнКомСтрой> (ИНН 2З7 0001 860).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) гIо заявлению ООО (ССЮ) (ИНН 2З|| 1746ЗS).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СГIС }ОР) в
отношении ООО (ПСР) (ИНН 2З12246|94).
4. О возобновлении права осуtцествления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении
ООО (АСТОНКАN4ПАНИ) (ИНН 2З \7 01З4В1),
5. О внесении изменений в сведения, содержаш]иеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению ООО <Элемент> (ИНН 23l l |99184).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Возобновить в отношении ООО <ИнКомС"грой> (И}{Н 2З 7000 1 В60) право
осуществления строительства, реконструкции, капитальFIого ремон,га, clIoca
объектов капитального строительства и внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
Голосовалu: кзаD - б, кпроmuвD - неm, квозdермсолuсьD - неm,

Решен uе пр uняmо eD uноzлсtсно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (CCIO) (ИНН 231l1746ЗВ) lla
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцик),
КаПИТаЛьныЙ ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуIцествлеl-{ие cHocal.
ЗакЛЮчаемым с использованием конкурентных способов заключени5I i]ог,оtsороt],
ПРеДеЛЬНыЙ размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллиоttов
рУблеЙ (второЙ уровень ответственности члена саморегулируемой орI,анизачилr).

ГолосовалLl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdержOлuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uн оzлсtсн о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В связи с отсутствием гlисьменного
УВеДоМЛения об изменении адреса места нахождения от ООО (ПС]Р)) (ИНН
2З12246\94) и в соответствии с rr.2.З ст. 2 Поло)t(ения о порядке веде[lия Реестра
ЧЛеноВ СРОА (СПС [ОР), внести Qоответствующее изменение в реестр чJlеноt]
СРоА (СПС ЮР).

ГолосовuлLt: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсолuсьD - неп1.
Ресuен uе пр uняmо ed uноzласн о.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
возобновить в оrrо..пrи ооо (дстонкдN4плни) (инн 23 l707з4в l )

право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта,

сноса об.ьектов капитального строительс'ва и внес,ги соо,гl]е,гсl,вуюlt\ее

изменение в реестр членов СРОА кСПС }ОР),

ГолосовалLt: (вtl), - 6, кпроmuФ) - неm, квозdержалuсьD , неп7,

Решен uе пр uняmо ed uноzлсtсttо,

По5ВоПросуПоВесТкиДняРЕШИЛИ:ВнестиИЗМеНенИЯВреесТр
членов сроА (спс tор) в отно,'ении ооО <Элемент) (ИНН 23l1199784) на

осНоВаниИВнесенноГоВЗносаВкоМПеНсацИонныЙфондобеспечеНИЯДоГоВорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкциlо,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам

сТроИТеЛЬноГоПоДряДа,ДоГоВораМПоДрЯДаНаосУшесТВЛеI{Иесноса.
заключаемым с исполъзованием конкурентных способов заключения ilоговоров,

предельныйраЗМеробязательствПокоТорыМНеПреВышаеТшестЬДесяТ
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой

организации).
голосовсtлu: (в&), - 6, кпроmuФ) - неm, квозdержаЛUсt,D - ltеп1,

PeccleH uе пр uня mо ed uн оzлос но,

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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