
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

уровень
опасных
энергии.

ПО одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
и технически сложных объектов, объектов исполъзования атомной

Голосовала: кзь) - б, кпроmuо) - неm, квозdермсшпuсы) - неm,
Ре аuен uе пр аняmо е d uн о al а сн о.

ПО 2 ВОпросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождениrI ООО кСТР-Юг> (ИНН 23||24|490) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалlлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJlaлсы) - неm.
Решенuе пр uняmо eduHoanacHo.

По 3 вопросу РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЛикстрой> (ИНН 2З|2272518) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения
вреда и представленными документами ООО кЛикстрой> (ИНН 23|2272518)
имеет право осуществJuIть строительство, реконструкцию, капитzUIьный ремонт

<<29>> октября 2018г"

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены СРоА (СПС ЮЬ ИП Стороженко А.П. (Инн
235002'760699) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО кСТР-Юг> (ИНН 2311241490).
З. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Ликстроfu (ИНН 23122725|8)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО ГК <Кубань-Щемонтаж) (ИНН
2з\1219920) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Эверест) (ИНН 23|2244736) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КС) (ИНН 2З08252678) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР>.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИТl Стороженко А.П. (ИНН
235002760699) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
1.2. В Соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Стороженко А.П. (ИНН
2З5002'760699) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
каПиТiUIьныЙ ремонт объектов капитztпьного строителъства, стоимость которого



объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору
не Превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ЧЛеНа СаМОрегУлируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии"

Голосовалlа: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(uluсы) - неm"
Решенuе пр аняmо еduноutасно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО ГК <Кубань-Щемонтаж)) (ИНН
2ЗI|219920) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
4.2.В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
коМпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытыЙ в Юго-
Западном ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФА-
БАНК) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитtulьный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
чЛеНа саморегулируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объекгов исполъзования атомной энергии.
- осуществJuIть строительство, реконструкцию, капитzLпьный ремонт объектов
капит€чIъного строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
раЗМер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублеЙ
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсшluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноапасно.

По 5 вопросу повестки РВШИЛИ:
5"1. Принятъ в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Эверест) (ИНН 2З12244"736) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5.2.В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФА-
БАНК) предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитiulьный ремонт объектов
капитtlJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объекгов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитiulъный ремонт объектов
капит€UIьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уров9нь ответственности члена саморегулируемой организации).



Голосовалal: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшпuсы) - неm.

Решенuе пр uняmо eD uноапасно.

По б вопросу повестки РЕШИЛИ:
6"1. Принять в члены срод (СПС ЮР) ооо (кС) (инн 2з08252678) и внести

сведениJI о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

6.2.В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специчшьныи счет

компенсационного фонда возмещения вреда Дссоциации, открытый в Юго-

Западном пдО сьЁрьДНК и на специальный счет компенсационного фонда

обеспечения договорных обязателъств дссоциации, открытый в до (дЛЬФд-

:t.*..жffi;Тffi"l1Н:r"о, о.*онструкцию, капитальный ремонт объектов

капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности

чдена саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически

сложныХ объектоВ, объекгов использованиrI атомной энергии.
- осуществлять строителъство, реконструкцию, капит;lJIьный ремонт объектов

капитzUIЬного строителъства по договорам строительного подряда, закJIючаемым

с исполЬзованиеМ конкурентных способов заключения договоров, предельный

размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

Голосовалtu: кзD) - 6, кпроmuо) - неm, квозdернсалuсьлi, неm,

Решенuе пр uняmо eduHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




