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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснолар (07) декабря 20|7г.

Повесr-ка дня заседания:
1' о возврате ошибочно перечисленных на счеТ срод кСПС IOP)

денежных средств ИП Убей-Волк В,В. (ИНН 2З360З246269).
2. о приеме в члены сроА (СПс ЮР)) ооо <ЛайтХаус> (инн

2з||144718) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).3. О вступлении в силу решения СРоА (СПС ЮР)) и внесении сведений в
реестр членов сроА (СПс ЮР) в отношении ооо <Стройцентр> (инн
2з090,73512).

4. О ВСТУПЛеНИи В силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в
реестР членоВ сроА кСПС ЮР) в отношении ооО кФранСис) (ИНН 2зlоI41з l9).

5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо кКСС> (ИНН 2З02065З29).

6. об утвер)tденLIи Поло>кения об оплате труда в Саморегулируемой
организации Ассоциации <Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и вернуть
ИП Убей-Волк в.в, (инН 2з360з246269) ошибочно перечисленные денежные
средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмеLцения
вреда Ассоциации. открытый в Юго-Западном пАо сБЕрБдНК в сумме l5 000
(пятнадцать тысяч) руб;rей - IIо пла,r'е>r(ному поручению Ns273 от 04.12.20|]г.

Голосовалtлl: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcсьаuсьD - неm.
Ре ше н uе пр uняmо е0 аноzласно.

По 2 вопросу повестки дпя РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены.СРОА (СПС ЮР) ООО кЛайтХаус> (ИНН 2з11144778) и
внести сведения о нём в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмец{ения
ВРеда и представленными документами ооО кЛайтХаус> (ИНН 2з|||44,778) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (гlервый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии,

Голосовсtлat: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерхсалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еdаноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕшИЛИz Внести в Реестр членов сроА (СПС
ЮР)) сведения об ооо <Стройцентр> (инН 2зо9073512). В соответствии с
внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и представленными
докуменТами ооО <Стройцентр> (ИНн 230907з5l2) имеет право осуществлять
строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), включая особо опасные и технически сложные объекты капитiLльного
строителЬства (кроМе объектов использования атомной энергии).



ГолосовалLl: кзuD - 6, кпроmuвD - неm, квозОерэкалuсьD - неm.
Ре ш е н uе ll р uня mо ed uн oz,l ctc но.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов срод кСПС
ЮР>> сведения об ооо кФранСис) (ИНН 23|0|413l9). В соответствии с внесенным
взносо\I в компенсационный фоrд возмещения вреда и представленными
JoK\ \1еНТаМИ ООО <ФРаНСИС)) (ИНН 2Зl0l413 l9) имеет право осуществлять
с IpolITe,IbcTBo. реконструкцию. капитальный ремонт объектов капитального
cTpolITe"IbcTBa. стоим()сгь которог,с) IIо одномУ договор\ не превышает шестьдесят
\ll1.1-1ItOHoB pr б:lей (rrсрвый уровень оl,tsетственнос1I,I LIлена саморегулируемой
[)РГаНIl]ациtl). вк:rючitя сlсобо tlпасные и технически сложные объекты капитального
сlроiI,гс"lьства (KpoN{e об,ьектов использования атомной энергии). В соответствии с
внесенны\1 взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
ll IIре_lсlав-lенньlми -1ок},ментами ооО кФранСис) (ИНН 2з|0|41319) имеет право
с)С\ Щес гв-lять cTpoLITC;IbcTBo. реконс,грукцию. капитальный ремонт объектов
кilпllIа-lьного сl,рOиIе".lьс,rва I]о доl,()i]орi]\,lt строитеJIьноIо подряда. заключаемым с
itсПtr_lьJ[)ванием конк),реtiт,ных спосttбов заключения доI-оворов. предельный размер
tlбяЗаlе.lьств по которым не превышает шестьдесят миJlлионов рублей (первыЙ
r pt'lBcHb ответственности члена саморегулируемой организации). Средства
КО\IПс'НСпЦионного фонда, поступивШие на специaIJIьный счет компенсационного
фtlНJа воз\lещения вреда Дссоциации. открытый в Юго-Западном пдо сБЕрБАнк.
IlepeBecTlI на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных
tlбязitте_tьсt,в Ассоциации. открытыйt в Ао (АJIЬФА-БАНк)), в размере zooooo
_]tsес t tt t ыся.t) рублей.

Голосова"ltu: K,JOD - б, кпроmLtвD - неm, квозlерlrcалuсь)) - неm.
Ре ше н uе пр Lt ня mо eD uноzлас но.

По 5 вопросу пOвестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нJ\О/к_]енlrя и сокращенноI,о наименования внести соответствуюLцее изменение в
l]eecTp LtJeHoB сроА ((CI lC ЮР)) в отношении ооо кКСС> (инн 2зо2о65з29).

Голосоваiltrl: KJ1ID - б, кпроmLлвD - неm, <(возdереrcсшuсьD - неm.
_ Реоuенuе прltняmо eduHozltшcHo.

По б вопросу повестки дня рЕшили: Утвердить Положение об оплате трудав СаrIорегулируемой организациИ Ассоциации <Союз Профессиоп-iпr,"
C'Tpt,lll ге--tей Южного Региона>.

Голосовоitл,l: K,]uD - б, кпроmuвD - неm, <(во?r)ерлсалuсьD - неm.
Реш ен uе пр uняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А,
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