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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (06) ноября 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КСЦD (ИНН 2310|9942|) и внесении
сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР> по заявлению ООО <<Рось> (ИНН 2337023908).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР) по заявлению ИП Чрагян А.А. (ИНН2З0215508399).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КСЦ) (ИНН 2З|0|9942I) и внести
сведениlI о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
1.2.B соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
и представленными документами ООО (КСЦ) (ИНН 23l0l9942t) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитitльного 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.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmаФ) - неm, квозdермсаласы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменениlI в Реестр членов СРОА
(СПС ЮР) в отношении ООО <Рось>> (ИНН 2337023908). В соответствии с
внесен}Iыми взносами в компенсационный фо"д возмещения вреда и обеспечениrI
договорных обязательств предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
каIIитtlльного строительствq стоимость которого по одному договору не превышает
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии.

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитiLпьный ремонт объектов
капитrlпьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превыша9т пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалtll: (заr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшluсьr, - неm.
Решен uе пр аняmо ed uноutасно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
(СПС ЮР) в отношении ИП Чрагян А.А. (ИНН 2З0215508399) на основании
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и
предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитtLпьный ремонт
объекгов капитilJIьного строительства по договорам строительного подряда,



зiui]ючае\fым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
пре.]е.-Iьный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов

рlбrеl-r (первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации).
Голосовалu: (вФ, - 6, кпроmuв), - неm, квозdереrcшlасьrr - неm.

Решенuе праняmо еdаноzласно.

Сек,ртарь Совета
Крючком Н.А.
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