
рЕшIiниЕ Col}ttl,л
засеjIаIIия CoBe,I,a Саморсl,уJtирусмой орl,аllизаIlи и Ассоltиации

<<Союз ПрофессиоlIаJIьIIых С,l,рои,t,еllей Южllоl,о Рсl,иоllа>>
(СРОА (СПС tOPr,)

г.Красrrо7lар ((07> мая 20l8г.

Повесr,ка /lllя засе/lаIIия :

l, О во:]врате оlltибочllо IIсрсчисJIсIIIILIх Ila счст СРОА (CI IC ЮР))
денежIIых среllств ООО <<Аваlrl,ар7ц-l lltloc> (ИНН 23 l 0 | |З111).
2. О lIрисмс I] чJIоI-Iы СРОА (СГIС IOP> ООО кI-I'АНД-Сl'РОЙ)) (ИНН
2З2021tt426) и вrIесении свс/Iений в реес,гр чJIснов СРОА (CIIC К)Р)).
3" О rlриеме I] чJIсI]Iл СРОА ((Cl]C IOP)) ООО <Аrзсрс> (ИНН 2З|5107255) и

внесении свелений в реестр чJIсIIоI} СРОА ((CI IC IOP)).
4" О внесении изме[lений в све/цения, со.)IержаIIIиеся в реестрс членов СРОА
кСПС К)Р)> IIо заяI]JIсIlиltl ООО ((Н'ГС) (ИНН 2З20160328).

По 1 Bollpocy lIовестки /lIIя РItШИJIИ: У/(оrз.ltс,l-вори,l,ь заявJIение и

вернуть ООО <Аваtлt,арJц-ПJIIос>> (ИНН 2З1011З111) сltllибочно llеречисленныс
jlенсжI{ыс сре/lс,гва, пос,t,уIlиI]IJIие I{a спеIIиаJILнLIй счс,г компенсационноI,о
фоIr:tа во:]меIIlсIIия вре/(а АссоIlиаtlии, о,t-кры,г1,1й в IОl,о-ЗаIIа/_(ном I-IAO
СБЕРБАНК в размсрс 30 000 (,гри:tltа,1-1, ,г1,Iсяч) рубllсй Iio IIJIатсжIrому
поручению }[bl 61 о,г 04,05.20l tjt,,

Голосоваttu: кзD) - б, кпроmuвD - llem, квозdерilсаtluсь)> - пеm.
PetaeH uе пр uпяmо eduпozitactto.

По 2 вопросу lIовестки дllя РЕШИЛИ:.
2.1. I1риllять в чJIсны СРОА (СГIС К)Р> ООО (ГРАН/]-СТРОЙ)) (ИНН
2З20218426) и внести свсдения о lIём в ресстр чJIсIIов СРОА ((CllC ЮР)).
2.2. В соотвстствии с внссеII}Iым взIIосом в комIIсIlсttllионный фоlr:t
возмещеFIия врс/ца и прсI{ставJIсIIIIыми /lокумсII,гами ООО ((I'I'АН/{-Сl'РОЙ))
(ИНН 2З20218426) имсет IIраво осупIесI,вJIятL строитеJrьство, реконструкцию,
каIIи,гаJIьlr1,1й ремон,г обr,ек,l,ов каlIиl,аJIьIIоI,о сl,рои,геJILс,гва, с,t,оимос,гь ко,гороI,о
по oJ{HoMy доr,овору не IIpeBLIпIacT Iпсс,l,L/(ссяl- миJIJIиоIlов рублсй (первый
ypoBcHL отвстстве}Iносl,и чJIсIIа самореI,уJIирусмой орl,анизаlдии), вкJIючая
особо оlIасI{ые и тсхничсски сJtожIIыс обr,ск,t,ы к?IIи,I,оJIIlIiоI,о с,грои,l,еJIьс,l,ва
(кромс обr,сктов исIIоJIIlзования атомI,Iой :lttсрr-ии).

Голосовалttl: кзФ) - 6, <проmOлвD - llem, квозdермсалluсarr) - пеm.
Ре сuе t t uе п р uпяmо ed u п ozttct с t to.

По 3 вопросу повестки ltllя РIlШИЛИz
З.1. Приr]ять в чJIеI]ы СРОА (СIIС IOP) ООО <Авсрс> (ИI-IН 2З|5l07255) и

внести сl]сдения о нём в ресс,rр чJlсI{ов СРОА (CllC К)Р)).
3,2, В соответствии с l]несенIIыми l}зIIосами, lIос,l,уIIиI]IIIими Ila специальный
сче1, компснсационного фонда возмеIцсIIия врсда Лссоциации, открытый в

Юго-ЗаrrадIIом I]AO СБЕРБАНК и на спсIlиi}JrLIIый счст компенсационного

фоrrла обесгtсчения договорI{ых обязатс;rьств Ассоllиаllии, открытый в АО
(АЛЬФА-БАНК> IIрсlIоставить llpaBo:



- ОС\jlllеСl-В.IЯТЬ Сl'РОИ'Гсльство, реконструкциIо, капитальIrыЙ ремонт объектов
каIIll-гif Ibttol о с грои,геJIьства, СТоИМоСТIl которого по одному договору нс
IIРеВЫIl]3i--l ШеСlЬJесят миJIJIионов рубJIеЙ (llервыЙ уровень о,tветственности
ч_Ir.ii; ,-j\|1]pL-I \,-I}lруемой орI.анизации), кроМе особо оП€lС}IЫХ И ТехниЧескИ
J.:.';:i::,l\ t)LlTlc-Kl'oI], объектов исlIоJIь:]оваIIия атомIIой эttсрl,ии.

i';-.,1 . ; Ii>llL)I-o с'l'роиl,сJILс,I,ва IIо ](OI,oBopaМ с,l,роиl-сJILIIоI,о lIодря/lа,
::I_ iitrЧilч-\IЫ]\.1 С ИСIIоJII):]ОВаIIисм коIIкурсII,гIIIlIх сtIособов закJIючения
jo. t-lBoPoB, tlреl(еJIьный размср обяза,l,с.lll,с,I,tз по KO],opLIM IIе превышае,г
ll]c-CTb.le СЯТ МиЛJIионов рублей (llсрвый уроIзень оl,ве,гсl,веrIности члена
са\Iорсl,уJIируемой организации).

Голосовалtлl: кзь) - 6, <проmuФr, неm, квозdерJrcалuсьD - неm.
Реuлеп uе пр ullяmо ed uпоzлqаю.

По 4 воIIросу IIовесl,ки /lIIя РF]ШИЛИ: l] сrзязи ссl сме[lой адреса мес,га
нахо)IqцеI|ия и сокращсIlIIоI,о IIаимсIIоI]аIIия l]Itссl.и сооl-всl-с.гвуlошlсе измененис
В РееСТР ЧЛенОВ СРОА (CI IC IOP)) в о,гIIошIсIIии ООО (Н'ГС)) (ИНН
2з201 б0328).

Голосовалu: кзаD - 6, кпрошLJвD - пеm, квшdер)rcалuсы) - неm.
PeocleH uе пр uняmо ed uноzласttо.

Секрстарь Совста
Крючкоtза Н.А.
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