
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Дссоциации

(союЗ Профессиональных Строителей Iожного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР,r)

г.Краснодар к14> ноября 2019г.

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены СРоА (СПс ЮР) ооо <ЮгСтройТранс> (иFIн
2ЗI|261L29) и внесении сведений в реестр чJIенов СРОА (СПС IOP).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс юр> по заявлению ооо (СN4Л-электро) (инн 0105080з00).

з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Белый Лучu (ИНН 2З04056922).

4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <НБПиКС> (ИНН 2Зt22З8В45).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пл.| л.2.7 ст.2 Положения о

членстве в Срод (спс Юр), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступителъного взноса, членских взносов, ооо
<ЮгСтройТранс> (иFIн 2з||261|29) и внести сведения о нём в реестр членов

СРоА (СПС }оР).
|.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный
возмеrцения вреда и представленными документами ооО <ЮгСтройТранс>
(инН 2з||261|29) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

кроме особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов, объектов

использования атомной энергии.
Голосовалл,l: кзD' - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uHoanacHo.

IIо 2 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИз Внести изменения в реестр
членов сроА (СПс ЮР) в отношении ооо (СМЛ-электро) (I,IHH

01050s0300) на основании внесенного взноса В комtrенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств и предоставить право осуществлятЪ

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам
IIодряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательстВ пО которыМ не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровенъ ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcuлuсtу - неm.

Решен uе пр uняmо eD uHoutacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов срод (СПс ЮР) в отношении ооо <Белый Лучu (иFIн 2з04056922)

фо



на основании внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения
договорных обязательств и предоставить право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

Голосовалat: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcOлuсь)) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

по 4 вопросу повестки дня Рвшили: В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИЯ ООО <НБПИКС> (ИНН 2З|22ЗS845) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосоваллt: кзаD - б, кпроmuвD - неm, квозdернс(UluсьD - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А,
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