
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Дссоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <01> августа 2019г.

повестка дня заседания:

1. О приеме в члены сроД (СПС ЮР) ИП Григорьева в.д. (инН 233300350567) и

внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР),

2. О приеме u .rn."' сроА (СПС ЮР) ооО (ВАР девелопмент) (инН

2з66отзlб4) и внесении сведений В реестр членоВ срод (СПС ЮР)),

з. О приеме в члены сроД (СПС ЮР) ооО <Фирма <Дракс> (инН 2311056338) и

внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР),

По 1 вопросу дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в rпЪrru, срод кСПс ЮР), согласно п.2,| ст,2 Положения о членстве в

срод кспс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, иП Григорьева В,А, (инн

iзззоозsо SВll ивнести сведения о нём в реестр членов сроА (СПс ЮР),

1.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда

и представленными документами Ип Григорьев в.д. (инН 233300з50567) имеет право

осуIцествлять 0троительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального с1,роительства) стоимость которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

оаморегулируемой организации), кромо особо опасных, технически Qложных и

уникrшьныi объектов, объектов использования атомной энергии,

Голосовалl,t: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермса,rUсы) - неm,

PetaeH uе пр uняmо ed uноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в rпЪ"", срод кСПС ЮР), согласно r1.2.| ст.2 Положения о членстве в

срол (спс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взносао членских взносов, ооО кВдР девелопмент> (ИНН

23660|3164) и внести сведения о нём в реестр членов срод (сПС ЮР),

2.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда

и продставленными документами ооо (Вдр девелопмент> (ИНн 23б6013164) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальпых объектов, объектов использования атомной энергии,

Голосовалu: (3D) - 6, кпроmuФ) - неm, ((возdермсалtuсьD - неm,

Решен uе пр uняmо еduноzласно,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.1. Принять в чпЪп", срод (СПС ЮР), согласно T1.2,| ст,2 Положения о членстве в

срод (спс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплатЫ вступительного взноса, членских взносов, ооО кФирма <Дракс> (инн

)з t tоsозз8) и внести сведения о нёМ в реестр членоВ срод (СПС ЮР),



i

3.2,в соответствии с внесецным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда

и представленныпdи докумеIIтами ооО <Фирь,rа <Дракс> (инН 231105б338) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капита.пьный ремонт, снос

объектов капитtшьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникаJIьНых объектово объектов использования атомной энергии.

Голосовutа: кзаr, - б, кпроmаФ) , неm, квозOернсOJ|Iлсы) , неm,

Решен uе пр uняmо еd аноашсно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. Р\"."ч"j9}3
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