
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

кСоюз Профессиональных Строителей IОжного Региона>>

(СРОА (СПС IOP))

г.Краснодар <07> авгчста20|7г.
Повестка дIrя заседаIIия:

1. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР> и внесении сведений в реесlр
членов СРОА кСПС IOP> в отношении ООО <Город> (ИНН 23 1 1 13106З).

2. О внесении изменений в сведения) содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
IOP> по заявлениIо ООО <Госспецмонтаж) (ИНН 3801110970).

3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Агростройкомплекс) (ИНН
2З62000767) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP)"

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1.Внести в Реестр члеIIов СРОА (СПС IOP> сведения в отношении ООО <Город>

(инн.23 1 1 131063)"
1.2" В соответствии с внесенным взIIосом в компенсационный фонд обеспечеItия

договорных обязательств и представленными документами ООО ООО <Город> (ИНFI
2З1l1Зl063) имеет право осуществлять строительство, рекоIIструкцию, капиталыiый
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллиоrrов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). Средс,гва
компенсационного фонда, поступившие на расчетный счет СРОА кСПС IOP)
М4070381093000000033 1, перевести IIа следующие счета:

- на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда, открытый в lОго-
Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 100 000 (сто тысяч) рублей._ на специа_пьный счет компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации) открытый в АО (АЛЬФА-БАНК), в размере 200000 (двести
тысяч) рублей.

Голосовала: кза)) - б, кпроmuвD - неm, <возDерлсалuсьD - неm.
Реtаеп uе пршшmо еduttоzласttо.

По 2 вопросу IIовестки РЕШИЛИ:
Внести изменения в,*реестр членов СРОА кСПС IOP) в отношении ООО
<Госспецмонтаж) (ИНН 3801110970) и предоставить право выполнять строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникzшьных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - б, <проmuв)) - неm, квозdерлtсалллсlrD - неm,
Ре шен uе пр uняmо е d uно zласн о.

По 3 вопросу повестки РF'.IIIИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС IOP) ООО <Агростройкомплекс) (ИНН 2З62000767) и

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrrд возмещения вреда И

представленными документами ООО <Агростройкомплекс) (ИНН 2З62000]67) Имее'г

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает три

миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой


