
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Дссоциации

(союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар <12> июля 2018г.

повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПс ЮР) шо заявлению ооо <МегастроЬ (ИНн 23|90з9599).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПс ЮР) по заявлению ооо (ИНТЕРлиФт-юг) (ИНн 2320200820).

з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПс ЮР) по заявлению ооо <Идеал Лифт> (инн 2з2Ot74497),

4. О прекращении членства АО <Крымскрайгаз) (ИНн 2337006885) в сроА
(СПС ЮР).
5. об участии В краевоМ торжестВенЕоМ собрании, посвящённом

профессиона.пьному празднику <.Щень строителя )).

6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА
(СПС ЮР) по заявлению ооо <фирма (ТРУБопроводсЕРВИС) (инн
2309019650).
7, о приеме в члены срод (СПс ЮР)) ооо <Сантехмастер) (инн
2зOgtо1262) и внесении сведений в реестр членов срод (СПС ЮРD.

8. О приеме в члены сроД (СПС ЮР) ооО <Развитие> (инН 2301090361) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

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

нахождения ооо <Мегастрой> (инН 2з190з9599) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалл,t: (зqD - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерпсшluсы) - неm.

Р еш ен uе пр uняmо ed uно?л асн о.

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

нахождения ооО (ИНТЕРЛиФт-юГ) (ИНН 2з20200820) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосоваллl: <ва)) - 6, кпроmавD - неm, квозdерлrcа.цасы, - неm.

Решенае пр uняmо ed аноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕшИЛИz В связи со сменой адреса места

нахождения ооо <Идеал Лифт> (инн 2320|,74497) внести соответствующее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
Голосоваллl: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJlllсы) - неm.

Реu,ленuе пр uняmо еd uшoanacHo.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство акционерного

общества <Крымскрайгаз> (инН 2337006885) в сроА (СПС ЮР), поручить

дирекции Дссоциации внести в Рееотр членов сроА (СПС ЮР) сведения о

прекращении членства акционерного общества <Крымскрайгаз> (инн 2337006885).

д также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию (Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация общеросСийское отраслевое



объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmаФ, - неm, квозdераtсалuсы) , неm.

Решенuе прuняmо еdаноzласно.

По 5 вопросу повестки дня рЕшилИ: Щля проведения праздничных

мороприятиЙ и поощрения ветеранов перечислить сумму в рitзмере 100 000 (сто

тысяч) рублей на расчетный счет Профсоюза строителей Краснодарского края.

Голосовьryлl: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерсrcаласы) - неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

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

нахождения ооО кфлlрrrа кТРУБоПроводСЕРВИС)) (инН 2з090|9650) внести

соответств},ющее Iлз\lенение в реестр членов срод (СПс юр>.
Го.лосова7u: кзьt - 6, кпроmuФ, - неm, (возdерсrcалuсы) - неm.

Р еш ен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИl
7.1. Принять B.rnbro' сроД (СПС ЮР) ооО <СантохМастер>> (инН 2з09|0|262) и

внести сведения о нёrt в реестр членов сроА (спс Юр).
,7,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещени,I

вреда и представленными документами ооо <Сантехмастер> (инн 230910|262)

имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капит,Lльный ремонт
объектов капитаJIьного 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.
Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ> - неm, квозdереrcа.lасы) - неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1. Прлlняr, u чi."ы сроА (СПс ЮР) ооо <Развитие) (ИНн 2301090361) и

внести cBeJeHI,ш о нёrt в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

8.2. В cooTBeTcTBIIIl с внесенны\I взносом в компенсационный фонл возмещения

вреда и представ-Iенны\Il{ .]ок},\Iента\tи ооО <Развитие) (ИНН 2301090361) имеет

право осуществлять cTpoIITelbcTBo. реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов

капитального строите-Iьства. cToll\tocTb которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рlбrей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организаuIлlл). кроме особо опасных и техническИ сложныХ

объектов, объектов использованиJi атомной энергии.
Голосовалtl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы), неm.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




