
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (02) декабря 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР>> ООО (ВЕГА) (И}Ш 2З2025З710) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР>>.

2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Силагадзе И.О. (И}Ш
2З|52З869031) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО кПроФит-Юг> (ИНН 2З20211572).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО <Смарт Энерго> (ИНН 2308195540).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИl
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.I п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рtlзмере,
порядке расчета и уплаты встуtIительного взноса, членских взносов, ООО (ВЕГА)
(ИНН 2З2025З710) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮЙ).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представленными документами ООО кВЕГА> (И}Ш 2З2025З710) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
tIревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
самореryлируемой организации), кроме особо опасньfх, технически сложных и
уникЕtльньгх объектов, объектов исполъзования атомной энергии.

Голосовалл.t: <ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозDераrcалuсы) - неm.
Ре u,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно ппJ п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€lзмере,
rrорядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Силагадзе
И.О. (ИНН 2З152З8690З1) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС
ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI
вреда и представленными документами ИП Силагадзе И.О. (ИНН 2З|52ЗВ69031)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитЕLльный ремонт,
снос объектов капитtLльного строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо оlrасных,
технически сложньгх и уникальньrх объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсOJlллсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО кПроФит-Юг> (ИНН 23202I|572). В
соответствии с внесенными взносами в компенсационные фонды возмещения
вреда и обесГIечения договорных обязательств предоставить право:
_ осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ реМонт, снос
объектов капит€Lпьного строительства, стоимость которого по одному ДоГоВорУ не

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности Члена

самореryлируемой организации), кроме особо опасньIх, техЕически слОжных И

уникальньгх объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капита[ьного строительства по договорам строительНого ПОДРЯДЩ

договорам подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с испОЛЬЗоВаниеМ

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств

lrо которым не гIревышает пятьсот миллионов рублей (второй УроВеНЬ
отв етственно сти члена самор еryлируемой организации).

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерuсалuсы), неm.
Ре шен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОД (СПС ЮР> в отношении ООО кСмарт Энерго> (И}Ш 2308195540) и

предоставить право выполнlIть строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос особо опасньгх, технически сложных и уникаJIьных объектов
капит€tпьного строитеJъства, кроме объектов использования атомной энерГии.

Голосовс7u: кзD) - 6, <проmuФ, - неm, <возdерuсшluсьD - неm-

Решен uе прuняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. tr
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