
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей [ожного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар (<28> января 2021г,

Повестка дня заседания:

1. О приеМе в члеНы СРоД (СПС юр> ооО <двтоматизация и сервис))

(инН 232з031955) и внесениИ сведений в реестр членов срод (СПС ЮР),

2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс IoP> по заявлению ооо кЭЭС> (инн 2308193398).

3. о внесении изменений в сведения, аодержащиеся в реестре членов

сроА кСПс IOP) по заявлению ооо кВИТА СТРоЙ) (инн 2з 11 10з732),

4. о внесении изменений В сведения, содержащиеся в_ реестре членов

срод (спс }ор) по заявлению ооо кАльянс Сервис> (ИНН 23081933б6),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принятъ в.rпЪп", срод (СПС ЮР), согласно пп,1 п,2,7 ст,2 Положения о

.rn.r.r". в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам) о размере,

порядке расчета и уплаты вступительного взноQа, членских взносово ооо

<двтоматизация " ъ.р"r.п (I,IНH 2323031955) и внеQти сведения о нём в

реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

|.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл

возмещения вреда и представленными документами ооо кдвтоматизация и

сервис) (инн 2з230з1955) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (гrервый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

у""пЪпu""r" ъбr.птоЪ, объектов использования атомной энергии,

Голосовалtl: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квшОернсалuсы) , неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласнu,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В связи со сменой адреса меQта

нахождения ооО (ЭЭС) (инН 2з08193398) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР)),

Голосовалll: (ваr, - 6, кпроmuФ, , неm, квозdерuсаJtlлсьD - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр

членов СРоА (СПС ЮР) в отношении ООО (ВИТА СТРОЙ) (ИНН

2з111 03732) и предоставить право выполнять строительство, реконструкцию,

капитаJIЬный ремОнт, сноС особО опасных, техничеСки оложных и уникl|ьfi:1
объектов капитаJIЬного строитеЛьства, кроме объектов использования атомнои

Голосовалal: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlкilJlltсill - неm,

Решенuе пр иняmо ed uноеласно,

энергии



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
4,|. Внести изменения в реестр членов СРОА (СПС ЮР) на оснOвании
внесенного взноса в компенсационный фоrд обеспечения договорных
обязательств в отношении ООО кАльянс Сервис> (ИНН 23081933б6) и
предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства п0 договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, гtредельный размер обязательств по которым не превышае1,
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).
4.2. В связи со сменой адреса места нахождения ООО <Альянс Сервис> (ИНН
2308193Зб6) внести соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС
ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrculuсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноеласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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