
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморёгулируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональпых Строителей Южного Региона>>

г.Краснодар

Повестка дня заседания;1. О приеме в члены сроА (СПС ЮР) оАО <Кубаньгазификация> (ИНН
2308138460) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).2. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо (СТк ЭЛЬБРУС) (инн
2317081429) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС юь.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА (СПс юр> оАо <Кубаньгазификация> (инн
23081384б0) и внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
L2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специiшьный счет
компенсационЕого фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
ЗаПаДНОМ ПАО СБЕРБАНК И на специальный счет компенсац"о""ого фондаобеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до (дЛЬФд-
БАНК) предоставить право:
_ осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитtlJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо оfIасных и технически сложных
объектов, объектов использования аймной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, кашитальный ремонт объектов
капитtlльного строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с
исIIользованием конкурентных способов заключения договоров, предельный рЕвмер
обязателЬств пО которым не превышает шестьдесят миллионов рублей 1rерu"rЙ
уровень ответств9нности члена саморегулируемой организации).

Голосова"lа}.(3аD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdераrcаласы) - неm.
Решен ае пiruняmо ed шноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СТк ЭлъБрус) (инн 2з17081429) и
внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПс ЮР).
2.2, В соответствии с внеQенFIым взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ооо (сТк эльБрус)) (ИНн 231708l42g)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонтобъекгов капит€Lльного 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: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdераrcалuсы) - неm.

Секретарь
Крючкова Н

uе прuняmо еdаноzласно.


