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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (13) августа 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР> по заявлению ООО (РЕГИОН) (ИНН 2З|Т206З82).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР> по заявлению ООО <Идеал Лифт> (ИНН 2320174497).
З. О ВСТУплении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в реестр
членов СРОА (СПС ЮР> в отношении ООО (СОЮЗСтроЙтЕхнологиrI> (инн
2зI5I88991).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <БиС> (ИНН 2325О22586) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР> ооо (ПРоМЭКСПЕРТ> (ИНн
2З|5|7з|77) и внесении сведений в реестр членов СРоА (сПС ЮР).

ПО 1 ВОПРОсУ повестки дня РЕШИЛИz Вцести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР> в отношении ООО (РЕГИОН) (ИНН 2З|1206382) и предоставить
право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникiL,Iьных объектов, кроме объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаJluсы) - неm.
PeuleH uе пр аняmо ed uноzласно.

ПО 2 ВОПросУ повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРод (СПС ЮР> в отношении ооо <Идеал Лифт> (ИНн 2З20174497) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
ОбЯЗательСТв и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитiUIьного строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный р€Lзмер обязательств по которым не превышает
шестьд9сят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзаr, - б, <проmuФ) - неm, квозdерuсшlасы) - неm.
Р eu,l ен uе пр аняmо ed uн оzл ас н о.

ГIО 3 ВОпросу повестки дня РЕШИЛИ Внести в Реестр членов СРОД (СПС
IOPD сведения об ООО (СОЮЗСтроЙтЕхнологиrI) (инн 2з|5|ss991). в
соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и
представленными документами ООО (СОЮЗСТРоЙТЕХнологиrI> (инн
2З15188991) иМеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитuьтьного 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.

Голосовалll: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdераrcалuсы) - неm,
Решенuе праняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <БиС> (ИНН 2З25022586) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС IOP).
4.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <БиС> (ИНН 2З25022586) 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, <возdермсаJluсь>, - неm.
PeuleHue пр uняmо ed aHoatacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ПРОМЭКСПЕРТ)) (ИНН 2З|5|7З|77)
и внести свеJения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и преJставJенными документами ООО (ПРОМЭКСПЕРТ)) (ИЦН 2З1517317'7)
имеет право ос\,шествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капIшаlьного строительства, стоимость которого по одному договору но
превышает шестьJесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулирl,еrtоI:r организации), включая особо опасные и технически сложные
объекты капит&lьного строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).

Го,lосовш7al: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозOераrcuлuсы, - неm.
Реtаенuе пр аняmо ed аноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

ll
и
l/t]
V



f L,Jъ
€а<;Фй

ý<Е;cD\к z

t,vfl\а'-Ф
пl в,ý. Ф

l\€
-, lK\O
]]l\) Е
)l *1l 

=)l


