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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар (1 1) октября 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС IOP) по заявлению ООО (РСК) (ИНН 2309151753).

2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(спс IoP) по заявлению ооо ск <лидергрупп> (инн 2з|22з9648).

з. О приеме в члены сроД (СПС юр> ооО (ГКТ) (инН 2з|598,792З) и

внесении оведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
4. О приеме " 

.1n."u, срод (СПс ЮР) ооо (АФкD (инн 2з|1231з4|) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О приеме u .rn."", сроА (СПС ЮР) ооо <IоАк инжиниРИНГ) (инн
2з660074|0) и внесении сведений в реестр членоВ срод (сПс ЮР).
6. О приеме в члены сроА кСПС ЮР) ооО (МоНоЛит БЕтОН) (ИНН

23202з0222) и внесении сведений в реестр членоВ срод (сПС ЮР).

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

нахождения ооО (РСк) (инН 2з09|51753) внести соотвотствующее изменение В

реестр члонов СРОА (СПС ЮР).
Голосова.цлt: кзOr - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы), неm.

Решенuе пр аняmо еOuноz,цасно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов

срод (СПс ЮР) в отношении ооО СК <ЛидерГрупп> (инН 2з122з9648) на

основании внесенного взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных
обязательств и tIредоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам

строительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных способов

закJIючения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает

пятьсот миллионов рублей (второй уров9Еь ответственности члена

самор егулируемой организации).
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвr, - неm, (<вшdерltсшluсы, - неm.

Р е ш ен uе пр uня mо е d uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.l. Прин"rь " 

члены срод (СПС ЮР) ооо (ГкТ) (инн 231598,7923) и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения

вреда и представленными документами ооО (ГкТ) (инН 2з15987923) имеет право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитЕtльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), включая особо опасные и технически сложные

объекты капитЕUIьного строительства (кроме объектов использования атомной

энергии).



Голосовалu: <ваr) - 6, <проmuвrl - неm, квозdержалuсы) - неm.
Решенае прuняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО (АФК) (ИНН 23\|2З7З41) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
4.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (АФК> (ИНН 2З|12З7З41) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитztJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объ ектов исfIользования атомной энергии.

Голосовалu: кзьr - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсшасы, - неm.
Реulен uе пр аня mо eD ан oz,,t ас н о.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.i. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮАК ИНЖИНИРИНГ) (ИНН
236600'7410) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представленными документами ООО (ЮАК ИНХtИНИРИНГ)) (ИНН
2З66007410) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объектов капитilJIьного строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: (зФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалuсы) - неm.
Р eul ен ае пр uняmо ed uно zл асн о.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (МОНОЛИТ БЕТОН)) (ИНН
2З202З0222) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
6.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представленными документами ООО (МОНОЛИТ БЕТОН) (ИНН
2З202З0222) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитаIIьного строительства, стоимость которого lrо одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возDернсалuсьr, - неm.
Реш ен uе пр аняmо е0 u н oz,,t ас н о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. iФуfl,J"ж
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