
РЕШЕНИЕ СОВЕТА

г.Краснодар

заседания Совета Самореryлируемой оргацизации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителёй Южного Региона>>.

(СРОА (СПС ЮР>) _ , ,.l
- ';

(03) апреля 2018г.
Повестка дня заседания:

1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)
денежных средств ооо <<Новая оконная компанио (ИНН 230S 1,5|214).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮСС> (ИНН 2З|1167165) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
З. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР)
денежных средств ООО (МОНТАЖНИК) (ИНН 230601742|).

ПО 1 ВОПросУ повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и
ВеРНУТь ООО <<Новая оконная компания)) (ИНН 2308\512|4) ошибочно
перечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном IIAO СБЕРБАНК в размере 100 000(сто тысяч) рублей - по
платежному поручению Jф1256 от 19.|2.20117г.

Голосовалtl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермсаJлtлсы) - неm.
Рецлен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮЬ ООО (ЮСС) (ИНН 2З|t167l65) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>. 

t

2.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ооо (юсс) (инн
2ЗIl167165) иМеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПИТаЛЬНЫЙ ремонт объектов капит€tльного строительства, стоимость
КОТОРОГО ПО ОДноМУ !оговору не.превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
КРОМе ОСОбо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосоваllll: (3D) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm.
Ре taeHue пр uняmо еd uноzласно.

ПО 3 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИз Удовлетворить змвление и
ВеРНУТЬ ООО (МОНТАЖНИК) (ИНН 2306017421r) ошибочно перечисленные
денежные средства, поступившие на специальный счет компенсационного
фОНДа Обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в ДО
(АЛЬФА-БАНК) в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - по платежному
поручению Jtlb47 от 02.04.2018г.

Голосоваllл,t: кзD) - 6, <<проmuв>
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Решенuе прu
uсы) - неm.


