
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРо)

г.Краснодар (20) июня 2019г.

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
кСПс ЮР) по заявлению ооо <Технострой Сити> (инн 2з|2197388).2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(сПс ЮР) по заявлению ооо <Технострой> (инн 2з08l75з2s).
з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПс ЮР) по заявлению ооо <Курортстрой> (инн 2з2022997 \).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПс ЮР) по заявлению ооо (АЛЬЯнс-мАркЕТ) (Инн 23090s 2468).
5. о внесении изменений в сведения, содер.жащиеся в реестре членов срод
(СПс ЮР) lrо заявлению ооо кЮГ-ИнстроЙ> (иFIн 23|22з1800).
6. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ооо <Промстроймонтаж) (Инн 2356о47о76).
7, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ТЭМD (ИНН 2з1|28401з) и
внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).8. О приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо (РИч ВЭЙ) (инн 2зOs2O5з71)
и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).9. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) итI Багиной о.в. (инн
292|01969052) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР>).10. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮРD по заявлению ооО <КубаньСтройЭкология)) (инН 2з1,12544|0).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <ТехноСтрой Сити> (инН 23|21973s8) внести
соответсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА (СПС ЮРD.

Голосовuлu: кзФ) - 6, кпроmlrФ) - неm, квозdернсOлuсы) - неm.
Решенuе прuняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахожДения ооо <ТехноСтрой> (IШH 2308|75з2S) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоваллl: кза> - 6, кпроmuвD - неm, квозdерlrcаJllлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноz,цасно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ооО кКурортСтрой> (инН 2з2о229971) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmarв)) - неm, квозdереrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,



ПО 4 ВОпРОсУ повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахожДения ооо (АлЬЯнС-МАРItЕТ>> (ИНН 23090S246S) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРоА (СПС ЮР).

Голосова,цtl: кзФ) - б, <проmuФ) - неm, квозdереrc(Utuсы, - неm.
Р е ul ен uе пр uняmо ed uн о uл асно.

ПО 5 ВОПросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) В связи с необходимостью исключения сведений о н€шичии
ПРаВа ВыПолнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
ОСОбО оПасных, технически сложных и уник€lJIьных объектов капит€UIьного
строительства в отношении ООО (ЮГ-ИНСТРОЙ) (ИF*I 2З|22ЗlS00).

Голосоваллl: (ва)) - 6, кпроmuв)l - неm, квозdернсаJluсD) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ГIО б ВОпросУ повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Промстроймонтаж> (ИНН 2З56047076) на
основании внесенного взноса в комrrенсационный фонл обеспечения договорных
ОбЯЗаТеЛЬстВ и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,

,КаПИТа-ГtьныЙ ремонт, снос объектов капита-пьного строительства гIо договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым
С ИСпоЛЬЗованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
РЕLЗМеР обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

ГОлосовалu: (BaD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсtсаJluсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
7.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ТЭМ) (ИНН 2З|1284013) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7.2. В СООТВетствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
Вреда и представленными документами ООО кТЭМ> (ИНН 2Зll284013) имеет
ПРаВО ОсУществлять строительство, реконструкцию, кагIит€Lпьный ремонт, снос
ОбЪеКТОв капитагIьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложныХ и уник€LПьныХ объектоВ, объектОв использования атомной энергии.

Голосовultл,a: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсtсшпuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
8.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (РИЧ ВЭЙ) (ИНН 230820537|) и
вIIести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
8.2. В СООТВетствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (РИЧ ВЭЙ) (ИНН 2ЗОs2О5З7 |)
ИМееТ ПраВо осуществлять строительство, реконструкцию, капит€tпьный ремонт,
СНОС ОбЪеКтов капит€Lпьного строительства, стоимость которого по одному
ДОГОВОРУ не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень



ОТВеТСТВеННОСТИ ЧЛена саМореГУлируемоЙ организации), кроме особо опасных,
ТеХНИЧеСКИ СЛОЖных И уникiшьных объектов, объектов использования атомноЙ
энергии.

Голосоваллl: кзqD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrc(uluсьD - неm.
PetaeH uе пр uняmо е0 uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
9.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Багину О.В. (ИНFI 292|01969052) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
9.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Багина О.В. (I,ШH 292101969052)
ИМееТ Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт,
СНОС объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
ДОГовору не гIревышает шестьдесят миллионов рублей (гrервый уровень
ОТВеТственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,
теХНически сложных и уника-пьных объектов, объектов использования атомной
энергии.

ГолосовсьцLl: кзФ, - 6, кпроmллвD - неm, квозdерлrcuлLлсы) - неm,
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

а места
внести

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адрес
нахождения ооо <КубаньСтройЭкология)) (I,IF{H 2зl12544|0)
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалl,t: <вD) - 6, кпроmuв), - неm, квозdерсrcаJlллсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.
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