
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар ((?З) апреJlя 20l 8г

Повестка дня заседания;
1. о внеоении изменений в св9дения, содержащиеся в реестре членов СРоА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Актив Групп> (ИНН 2310l 10840).
2. О внесении изменений в св9дения, сод9ржащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) llо заявлению ООО (ЮМЭК)) (ИНН 2З09090814).
3. О внесении изменений в сведения, содоржащиеся в раестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Алюминий-Альянс> (ИНН 2308160699),
4. О вступлении в аилу решения СРОА кСПС ЮР) и внQсении сведений в реестр
членов СРОА кСПС ЮР) в отношении ООО кТЮС-КубаньМост) (ИНН
2309 l 29490),
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <СК КрайИнвеsтСтрой) (ИНН
2З||250695) и внесении аведений в реестр чл9нов СРОА кСПС ЮР)).
6. О внесении изменений в сведения, содержаu{иеся в реестре членов СРОА
(СПС }ОР) по заявлению ООО <ПромСтрой> (ИНН 14412404З9).
'l. О гrриеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Строительные Системы>) (ИНН
2308187725) и внесении оведений в реестр членов СРОА кСПС IOP).
8. О прием9 в члоны СРОА (СПС ЮР) ООО кРО!НИКИ СТРОЙ)) (ИНН
2368007896) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
9. О приеме в члены СРОА (СПС IOP) ИП Рахмангулова В.А. (Иttt-I
23l|ЗlЗ73250) и вн9с9нии сведений в реестр чл9нов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со 0меной алреса места
нахождония ООО <Актив Групп> (ИНН 2310110840) внести соответствующее
изм9нени9 в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовол,l: (ва)) - б, кпроmuвD - неm, (возDерэrcалuсьD - непх,
Решен ае пр uняmо ed uноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр LIленов

СРОА (СПС ЮР> в связи с необходимостью исключения Qведений о наличии праtsа
выполнять атроительствоо реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных.
т9хнически Qложных и уникальных объектов в отношении ООО (IОМЭК)) (ИНrt
23090908 l4).

Голосовалл.t: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdераtсалuсьD - неm.
Рероrcнuе пр uняmо еDuноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о
н€шичии права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт особо опасных, техничеQки сложных и уникальньж объектов, а также в
связи с изменением адреса места нахождения в отношении ООО <Алюминий-
Альянс> (ИНН 23 08 1 б0699),

Голосова"tLa: кзш) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлrcалuсьD - неm.
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Р е u.tе н uе пр uняmо ed uн о z,ryac но,

По 4 вопросу пOвестки дня РЕшИЛИz Внести в Реестр чл9нов сроА кСПС

ЮР) св9дения об ооо <ТЮС-КубаньIчIост) (ИНН 2309|29490), В соответствии с

вн9сенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда и представл9нными

документами ооО <ТЮС-КубаньМост> (инН 2з09|29490) имеет право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитаJIьного строительства, стоимостЬ которого по одноМу договору не превышает

шестьдеаят миллионов рублей (первый уровень ответственноOти члена

саморегулируомой организации), кроме особо опасных и технически сложных

объектов, объектов использования атомной энергии. В соответствии с внесенным

взносом в комп9нсационный фонл обеспечения договорных обязательств и

представл9нными документами ооо <ТЮС-КубаньМост)) (ИНН 2309 l 29490) имеет

lrраво осуществлять строит9льство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитыIьного 91роит9льства по договорам строительного подряда. заклrочаемь]м с

иQпользовани9м конкурентных споообов заключения договоров, предельный размер

обязательств по которым не пр9вышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровенЬ ответственностИ члена саморегуЛируемой организаuии). Срелства

комrrенсационного фонда, поступившие на специальный очет компенсационного

фонда возмещения вреда Ассоциации от Аосоциации <оСо> открытый в Юго-

Западном пдО сБЕрБднк, перевести на специальный счет компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств Аосоциации, отttрытый в Ао
(АЛЬФА-БАНК), в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Голосоволll: (за)) - 6, кпроmuвD - неm, KgoзDepxccutucbD , неm.

Ре оцен uе пр uня mо ed uноzлас но.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИl
5.1. Принять в un."u, сроА (СПс ЮР) ооо (Ск КрайИнвестСтрой> (инн
23112i}6g5) и внести сведеция о нём в роестр чл9нов срод кСПС IoP>.

5.2. В соотв9тствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения

вреда и представленными документами ооО (сК КрайИнвестСтрой> (инН
iзltzsовg5) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонТ объектоВ капитаJIьногО строит9лЬства, QтоимосТь которого по одному

договору н9 превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответств9нности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов иQпользования атомноЙ эн9ргии.

Голосовалu: rcФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсь)l - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно,

По б вопросу повестки дrrя РЕшИЛИl Внести измен9ния в реестр членов сроА
(СПС юр> в связи с необходимостью иQключения сведениЙ о наличии права

выполняТь строительство, реконструкцию и капитальныЙ ремонт особо опаQных,

технически Qлояtных и уникыIьных объектов в отношении ооО кПромСтрой> (ИНil
7447240439).

Голосовалл,l: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсы), неm.

Реu,ленuе пр uняmо ed uноzлас но.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
7.1. Прин"тu Ъ члены сроА (СПс ЮР) ооо <Строительные Системы>) (ИНН

23081S7725) и вIIести сведения о нём в реестр членоВ сроА (сПС ЮР)).
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7.2. В соответствии С внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и шредставленными документами ооо <строительные Системы) (инн
2308187725) имеет тrраво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонТ объектоВ капит€LльногО строителЬства, стоимооть которого по одному
договору не превышает цестьдесят миллионов рублей (первый уровеньответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовал1,1: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDерелсалttсь)) - неm,
Ре ш е н uе пр uня mо eD аноzл ас но,

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
8.1. ПринятЬ В членЫ сроА кСПС IOP) ооО (РОДНИКИ СТРоЙ) (инн
236800789б) и внести аведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР)).
8.2. В соответствии С внесенным взносом в компенOационный фонд возмещения
вреда И пр9дставленными докум9нтами ооо кро!ники Строй) инн
2368007896) имеет право осуществлять строительство, реконстрУКцию, капитальный
ремонт объектов капитiL,Iьного строительQтва, стоимость которого по одному
договору н9 превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровеньответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD _ неm, квозdермсuluсы) - неm.
Ре ше н uе пр uня mо eD uноелас но.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
9.1, Принять в члены сроА кСПС ЮР)> ИП Рахмангулова в.А, (инн 2з l l з l з7з250)
и внеOти сведения о нём в реестр членов срод кспс Юр)).
9,2, в соответствии с внеOенным взносом в компенсационный фонл возмеш9ния
вр9да и цредставленными докум9нтами Ип Рахмангулова В.А. (инн 23|l3l37з250)
имеет право осущ9ствлять строительQтво, реконструкцию, капитальный ремонтобъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
пр9вышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровснь ответственности члена
ааморегуЛируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалtl: кзФ) - 6, к квозdерлrcqл. u.с bD - н.еm.,
Решенuе асно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

_)



llJ

оJо
Е
с0?

Еь
.]
о

*

о
о
a
Ф

g
оь-

Ф


