
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональцых Строителей [Ожного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРо)

г.Краснодар (14)) марта 20|9г.

Повестка дня заседания :

1. О внесении изменений в сведения, содержаtциеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Группа Компаний <Зенит) (ИНН 2З|||7077S).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО (СМУ 707>> (ИНН 2З|2181959).
З, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР)) по заявлению АО <Газпром г€}зораспределение Краснодар) (ИНН
2з08021656).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СК СТРОЙСВТЬ> (ИНН
2З|021 1В09) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА кСПС IOP) ПК ЖСК (ГАРАНТ) (ИНН
2З0109]293) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ИFIЖЕШР-СЕРВИС) (ИНН
2З20|546|3) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
]. О прекращении членства ООО (НБС) (ИНН 2308178784) в СРОА кСПС
юр>.
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС IOP) по заявлению ООО <Прима-Юг> (ИНН 2З12090|62).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <Группа Компаний <Зенит> (ИНН 2З|1|70778) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовсш1.1: кз0) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлrcалLлсы) - неm.
Ре сuен uе пр uняmо ed uноz,цасно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
нахождения ООО кСМУ ] 07 >> (ИНН 2З I21 8 1 95 9) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

Голосовалu: кзD) - б, кпроmuвD - неm, квозdермсOJIuсD) - неm.
Ре шен uе пр uняmо eD uноzлuсно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ; Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении АО <Газпром гЕвораспределение
Краснодар> (ИНН 2З08021656) на основании внесенного взноса в
компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств и предоставить
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс(uauсы) - неm.



Ре u,лен uе пр uняmо ed uноелuсно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
4.I. Принять в члены срод (СПс IoP> ооо (Ск строЙсЕТЬ) (I,Iнн

2зitо2l1s09) и внестИ сведения о нём в реестр членов сроА (СПс юр>,
4.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
возмещения вреда и предсТавленныМи документами ооо (Ск сТРоИСЕТЬ)
(инн 2з|021 1s09) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитапьного строительства, стоимость которого

по одномУ договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной

энергии.
Голосовсчtu: кзФ) - 6, кпроmuвD, неm, квозdермсалuсы) - неm.

Ресuен uе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
5.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ПК ЖСК (ГАРАНТ) (ИНН

2зO|оg129З) ивнести сведения о нём В реестр членоВ срод (СПС ЮР).
5.2. В соответСтвиИ с внесенныМ взносоМ В компенсационный фопrд

возмещения вреда и представленными документами пк хtсК dдрдНТ) (ИНН

2з0|09729з) имеет право осуществлять строительство, реконстРукцию,
капитальный ремонт объектов кагIитального строительства, стоимость которого

по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо

опасных, технически сложных И уникальных объектов, объектов использования

атомной энергии.
Голосовалu: кзаrr - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz
б.1. ГIринять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ИНЯtЕНЕР-СЕРВИС) (ИНН

2з2о|54613) и внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПС юр>,

6.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ооо (ИН}кЕнЕР-

сЕрвис> (инн 2з20154б13) имеет право осуrцествJIятъ строителъство,

реконструкцию, кашитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства,

стоимосТь которого по одному договорУ не гIревышаеТ шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой

организации), кроме особо опасных, технически сложных и уникаJIьных
объектов, объектов использования атомной энергии,

Голосовсъ,tu: кзш) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDернсалuсD) - неm,

PeraeH uе пр аняmо еD uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <Нью бизнес солюшн)) (ИНН 2з08178784) в

срод (спс юр>, поручить дирекции Дссоциации внести в Реестр членов

срод (СПС IOP) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
2



ответственностью <Нью бизнес солюшн)) (ИНн 2308178784). А также

направить соответствуюtцее уведомление в Ассоциацию (общероссийская

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национ€Lпьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалll: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсuJluсы) - неm.

Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов срод (СПс ЮР) в отношении ооо <Прима-юг> (ИНн 2з|2090162)
на основании внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения

договорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€UIьного строителъства по

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовалл,l: кзаD - 6, кпроmLлвD - неm, квозdереrcшluсы) - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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