
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к17> февраrrя 2020r.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (НГК СЕВЕР) (ИНН 2З||227079).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮЬ по зzulвлению ООО кКапиталСтрой> (ИНН 2З60007407).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО (ПМК) (ИНН 2З11256665) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (НГК СЕВЕЬ) (ИНН 2З||227079) внести соответствующее
изменение в реестр 

tшенов СРОА кСПС ЮР).

Голосова,ru: кзоD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшtuсD,, неm.
Решенае пр аняmо еd аноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменениlI ,в реестр tuIeHoB

СРОД (СПС ЮР) в отношении ООО <<КапиталСтрой> (ИНН 2З60007407) и

предоставить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос особо опасньIх, технически сложньtх и уникальньж Объектов

капитаJIъного строительства, кроме объектов использованиrI атомной энерГии.

Голосовuлu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшluсо) - неm-

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 воIIросу повестки РЕШИЛИ:
З.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР), согласно пп.| п.2.7 ст.2 ПолОЖеНИЯ О

Iшенстве в СРоА (СПС ЮРD, в том числе о требованиlIх к IUIеHaM, о размере,
порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов, Ооо
(ПМК) (ИНН 2З\|256665) и внести сведениrI о нём в реестр членов СРОА (СПС
ЮР).
З.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонд воЗМещениrI

вреда и представлецными документами ООО кПМК> (ИНН 2З112566б5) ИМееТ

право осуществJUIть строительство, реконструкцию, капитztпъныЙ ремоНТ, сноС

объектов капит€lльного строительства, стоимостъ которого по однОМУ ДОгоВОРУ
не превышает шестьдесят миплионов рублей (первый уровенъ ответственности
члена саморегУлируемой организации), кроме особо опасньIх, технически
сложньIх и уникiшьных объектов, объектов использования атомной ЭнеРГИИ.

Голосоваллt: кзФl - 6, кпроmuФ) - неm, <возdереrcшlасыr, неm"

Р е ш вфiё Йpр!ryry1 о е d u н о ul а сн о.
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А.


