
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания совета Саморегулируемой оргапизации Ассоциации

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

г.Краснодар <08> августа 2019г.

Повестка дня заседания:1, о внесении изменений в_сведения, содержащиеся в реестре членов срод(сПс ЮР) по зtUIвлению ооо <Галеон-к>> 1инн 2308177sl5i.2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПС ЮР) по заявлению ооо <Пегас>> (инн ziтзооzl|.11.3, о внесении изменений в сведеншI, содержащиеся в реестре членов срод(сПС юр> по заявлению ооо <Крайэлектро) dнн 2зI||зво++1.4. О прием9 в члены сроД (СПС ЮЁ) ооо (Жк Тихий Дон> (инн
2з202з9842) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).5, О ПРИеМе В члены СРОА (СПС Юрu ооо <стройком> (инн 23l02l4g83) ивнесении сведений в реестр членов сроА кСПС ЮР).6, О ПРИеме в члены СРОА (СПС Юр) зАо (цАрм) (инн 232о2009б5) ивнесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня рЕшили: В связи со сменой аДреса местаНаХОЖДеН}UI ООО КГаЛеОН-К> (ИНН 2308177S15) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалlлl: к30) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdераrcсUauсь)) - неm.
Решен ае пр аняmо еd аноzласно,

По 2 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членовсроА (СПС юр> в отношении ооо <Пегас> (инН 2з73002|t7) на основаниивнесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательстви предоставить право осуществлять строительство, реконструкциюо капита.шьный
ремонт, снос объектов капитalJIьного строительства по договорам строительногоподряда' договораМ подряда на осущестВление сноса, закJIючаемым сиспользованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размеробязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровеньответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmавr, - неm, квозDераrcшluсы) - неm.
Р еш ен ае пр аняmо ed ан оzл асн о,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ Внести изменения в реестр членовсроА (СПс юр> в отношении ооо <Крайэлектро> (инН 2з111з8044) наосновании внесенного взноса в компенсационный фонд обaarra"a"ия договорныхобязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,капитtulьный ремонт, снос объекгов капит€tпьного строительства по договорамстроительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIючаемым сиспользованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размеробязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосоваллl: <ва), - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаJlllсы) - неm.
Реtценае пр uняmо ed aHozllacHo.



По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИl
4.1" принять в чпЪrrr, срод кспс юр) ооо (жк тихий дон> (инн 2з202з9842)

и внести сведениrI о нём в реестр членов срод (спс юр).
4,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными документами ооо (хtк Тихий Дон> (инн 2з20239842)

имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитапьный ремонт,

снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору

не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности

чл9на самореryлируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных

и уникальных объектов, объектов использованиJI атомной энергии.

Голосовшtа: кзаD - 6, кпроmавD - неm, кввdер}rcшauсыr, неm.

Реш ен uе пр uняmо ed uноz,ц ас н о,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в 

"n.ru, 
срод кСПс ЮР) ооо <Стройком> (ИНН 2310214983) и

внести сведения о нём в реестр членов срод (спс Юр)).

5.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

врода и продставленными документами ооО <Стройком> (ИНН 23|02t4983) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

обuaкrоu капитtL.Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не

провышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически сложные и

у"rй"rые'объекты капитtшьного строительства (кроме объектов использования

атомной энергии).
Голосовалlлl: кзаt, - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсьr, - неm,

Р еш ен ае пр uняmо ed ан oalac н о,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz
6.1. Приняru 

".rпЪrы 
сроД (СПС ЮР) ЗДО (Цдрм> (инн 2з202009б5) и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>,

6.2. В соответствии С внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными документами ЗДО (ЦдРМ) (Инн 2320200965) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитЕL.Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьд9сят миллионов рублей (первый уровень ответствеЕности члена

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникаJIьНых объектов, объектов использования атомной энергии,

Голосовалu: <вФ) - 6, кпроmuФr - неm, квозdержаласьr, - неm,

Реu,ленuе пр аняmо ed aHoalacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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