
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя совета Самореryлируемой организации Дссоциации

(союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар (05) декабря 2019г.

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <<Пегас> (ИНН 2З7З0021 17).

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

сроА (СПС юь по заявлению ооо <<Альянс>> (инн 2з0407з9з5).

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

сроА (СПс ЮР) по заявлению ооо (ЮТСю) (ИНн 2376000301).

4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод кСПс юр> по заявлению ооо (ТЭМ) (инн 2311284013).

5, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <АГГрУПП> (ИНН 2З|2\94926)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

6. О приеме в члены сроА (сПс ЮР) ооо кСочи Строй Ресурс> (инн
2366017240) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПс юр>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооО <<Пегас>> (инН 2з7з002||7) внести соответствующее

изменение В реестр 
tшенов СроА кспс Юр),

Голосовалu: кзь, - 6, кпроmuФ, - неm, квозdернсшluсы) - неm.

Ре шенuе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооо <<дльянс>> (инн 230407з935) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
Голосовалu: кзьr - 6, кпроmLлФ) - неm, квозDермсul1tсыl - неm.

Р е ш е н uе пр uняmо е d uно zл асно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ Внести изменениrI в Реестр членов

срод кСПс ЮР) в отношении ооо (ЮТСк) (I,IF{H 2376000301). в
соответствии с внесенными взносами в компенсационные фонды возмецIения

вреда и обеспечения договорных обязательств предоставить право:

- осуществлять строителъство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитЕLпьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

самореryлируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уник€шьньгх объектов, объектов использования атомной энергии.

- осуществлятЬ строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сЕос

объектов капитЕlIIьного строительства по договорам строительного подряда,

договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием

конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размер обязательств

11о которым не превышает пятъсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

ГолосовалLr: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квшDерuсалLtсьD, неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр
членов срод (СПС ЮР) в отношении ооО (ТЭМ) (инН 23|128401З) на

основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного

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).
Голосоваллu: <зь) - 6, кпроmuФ, - неm, <возdернс(Uluсы) - неm.

Р е шен uе пр uняmо еd uн о zл асно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
5.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно лл.I г1.2.7 ст.2 Положения о

членстве в Срод (спс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке раачета и уIIлаты вступительного взноса, членских Взносов, Ооо
кДГГрупш (ИНН 2з|2|94926) и внести сведения о нём в реестр членов сроА
кСПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ооО <АГГрупп> (ИНН
2зt2I94926) имеет право осуществлять строительство,, реконстРукцию,
капитiшьный 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 уникаJIьных объектов, объектов

исполъзования атомной энергии.
Голосовалл.l: кзаD - 6, <проmuФ), неm, квозdернсаJ'lUсЬ>, - неm.

Решенuе пр uняmо еd uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно rп.| п.2.'7 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
<Сочи Строй Ресурс> (инН 2з66017240) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА кСПС ЮР).
6.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ооО кСочИ СтроЙ

Ресурс>> (инН 2з6601,7240) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровенъ ответственности члена

саморегулируемой организации), кроме особо,

уникапьных объектов, объектов использова
Голосовалlu: 1вФ) - 6, <проmuФ, -

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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