
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>l)

г.Краснодар к1 1> сентября20|7г.

Повестка дня заседания:
1. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР> и внесении сведений в

реестр членов СРОА (СПС ЮР> в отношении ООО кИмпульс) (ИНН 2З01074112),
2, О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР> и внесении сведений в

реестр членов СРОА (СПС ЮР> в отношении ООО (КЭР) (ИНН 2З02051118).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

(СПС ЮР> по заявлению ООО dCK) (ИНН 231117777З).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <КСК-Инвест> (ИНН

23101,85605) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

По 1 вопросу дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА кСПС ЮР> сведения
об ООО <Импульс>) (ИНН 2З0|0741|2). В соответствии с внесенным взносом в

компенсационный фоrд возмещения вреда и представленными документами ООО
<Импульс>) (ИНН 2З01074112) имеет право осуtцествлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капита,,Iьного строительства, стоимость которого по
одному договору не превышает шестьдесят миJIлионов рублей (первый УроВенЬ
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных И

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии. В соответствии
с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и
представленными документами ООО кИмпульс>) (ИНН 2З010741|2) иМееТ ПРаВО

осушествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капита-пьнОгО

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с испопьзованием
конкурентных сttособов заключения договоров, предельный размер обязательств ПО

которым не превышает шестьдесят миJIлионов рублей (первый уровень отвеТСТВеннОСти

члена саморегулируемой организации). Средства компенсационного фонда, постУПиВшие
на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, ОТКРЫТЫЙ

в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК, перевести на специаJ,Iьный счет компенсационного

фонда обеспечен"" до.Ь"орных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЪФА-
БАНК), в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Голосовал|l: (за)) - 6, <,tпроmuвD - неm, квозdернсалuсьD - неm.

PeuleH uе пр аняmо еdаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения об ООО (КЭР) (ИНН 2З02051118). В соответствии с BHeceHHbIM взносом в

компенсационный фо"д возмеtцения вреда и представленными документами ООО кКЭР>
(ИНН 2З02051 1 18) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость КОТОРОгО пО

одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровенЬ
ответственности члена саморегупируемой организации), кроме особо оПаСнЫХ И

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии. В соответствии
с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и

представленными документами ООО (КЭР) (ИНН 2З02051i 18) ИМееТ ПРаВО

осуществлять строительство, реконструкцию) капитfuтьный ремонт объектов капитыIьного
строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с использованием

конкурентных сrtособов заключения договоров, предельный размер обязательств по

которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (гrервый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

голосовалtl: (з0) _ 6, <проmuФ) _ неm, квозdерlкалuслrD _ неm.

PeuleH uе пр uняmо еduноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членоВ СРОА
,,СПС ЮР> в отношении ООО кГСК) (ИНН 2З\||1]7]З) и предоставить право выпоЛняТЬ

строите-цьство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически
с.lо/\ных и \,никаJIьных объектов, кроме объектов использования атомной ЭНеРГИИ.

Го:tосовалu: кза)) - 6, кпроmuв), - неm, <<возdернсаltrлсьD - неm.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 4 вопрос}, повестки дня РЕШИЛИ:
_1.1. Прlrнять в ч_-rены СРОА (СПС ЮР) ООО <КСК-Инвест> (ИНН 2З10185605) И ВНеСТИ

све_]енI{я о нёrt в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
_l.], В сLrоТВеТсТвии с внесенным взносом в комrтенсационный фо"д возмещения вреда и

Iре_]став_rенны\lи документами ооО <КСК-Инвест> (инН 2з|0|85605) имееТ правО

trl-\ ЩеСТВ--Iять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов капитального

CTPtrIlTe_-lbCTBa- стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят

,,,,_-r_l1f.lHt]B рl б_-rей (первый уровень ответственности члена саМОРеГУЛИРУеМОЙ

r_lРГJНIlЗЗЦIIIt ). Kpo\Ie особо опасных и технически сложных объектов, объектов

I:c по.-jьзованItя ато\tной энергии.
Го_-tосовь,tu: (1зь) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdержаltuсlrD - неm.

Решен uе пр аняmо еduноzласно.

Секретарь
Крючко
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