
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <З 1> октября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены сроА (СПС юр> ооО <ПрофN4онтажЭлектро> (ИНН
2з04075690) и внесении сведений в реестр LIленоВ срод (СПС ЮР).2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
кСПс ЮР) по заявлению ооо (Юг строЙ эксплуАтацияu (инн
2з\701,7 609).
3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооо <Юг Строй Партнёр) (ИНН 2з2902133б).4, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооО <Проект-Строй кГрад> (ИНн 2з2о251649).
5. о внесении изменений в сведения, содержаtциеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению Ао <Энергосервис Кубани> (инН 2з\2|iвtяt1.
6. о внесении изменений в сведения, содержаtциеся в реестре членов срод
(СПс ЮР) по заявлению ооо <СтройТранс> (ИНн 2з|2219680).,7. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооо <Строй Контракт) (ИНН 2з|I|58883).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. 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 размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо
<ПрофМонтажЭлектро> (ИНн 2з040,75690) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ооо <профмонтажэлектро> (инн
2з04075690) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального 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.

ГолосовалIl: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерэrcолuсьD - неm.
Реulен uе пр аняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки цня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (ЮГ СТРОЙ ЭКСПЛУАТАцI,UI) (инн 2з:l70776бD внести
соответсТвующее измененИе в реестр членов сроА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, K\oзdepetca-ПucbD - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzцасно.

По 3 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождеНия ооО <Юг СтрОй Партнёр) (ИНН 2з29021336) внести соответствуюшее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).

Голосовалu: кза)) - б, кпроmuвD - неm, квозdерlrcалuсьD - неm,
Решенuе пр uняmо еd uноzласно.



По 4 вопросУ повестки :ня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахо}кдения ооО кПроект-Строй кГрад> (инН 2з2025|649) внести
соответсТвующее измененИе в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuссъпuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ Внести изменения в реестр членов
сроА (СПС ЮР)) в отношении АО <Энергосервис Кубани> (ИНн 2з12\i8191) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального 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 саморегулируемой организации).

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

По б вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
сроА (СПС ЮР) в отношении ооО <СтройТранс> (инН 2з122tяово1 на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осушествлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального 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 рублеИ (первыЙ
уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmIлвD - неm, квозdерсrcсшuсьD - неm.
Ре сц е н uе пр uняmо ed uн оzл ас но,

По 7 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ: Внести изменения ts реестр членов
сроА (СПС ЮР) в отношении ооО <Строй Контракт) (ИНН 2з|I|sввВЗ1 на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальньiй ремонт' снос объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второи ypou.",
ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсьD - неm.
Решен ае пр u няmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. Il
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