
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

l. о
кСПС ЮР)),

Kl5> января 2018г.

Повестка дня заседания:
прекращении членства ооо кЗодчий> (ИНН 0|07026210) в СРоА

2, О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Беркат-С> (ИНН
2315999414) и внесении сведений в реестр tIленов СРОД (СПС IOP).

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по зtulвлению ООО <БаТди-ПРОМСТРоЙсврвис) (инн 2з101015з1).

4. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР) денежных
средств ООО кГПС> (ИНН 2З|'/0482|З),

ПО 1 ВОпросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ОГраниченноЙ ответственностью <ЗодчиЙ> (ИНН 0|07026210) в СРОД (СПС ЮР),
ПОРУЧИТЬ ДИРеКЦИи Ассоциации внести в Реестр членов СРОД кСПС ЮР)) сведения
о Прекращении Членства общества с ограниченной ответственностью <зодчий>
(ИНН 0107026210). А также направить соответствующее уведомление в
Ассоциацию кобrцероссийская негосударственная некоммерческая организация -
ОбЩероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосовалu: кзФ) - 6, <проmuФ, - неm, квозdераtса,пuсы) - неm,
Ре ше н uе пр uняmо ed uн оzл ас н о.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2,1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Беркат-С) (ИНН 23159994|4) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
2.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
ВРеДа и представленными документами ооо <Беркат-С) (ИнН 23|5999414) имеет
праВо осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитtIJIьного 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: (вФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDереrcаласы) - неm.
PeuleH ае пр uняmо ed uноzлас но.

ПО 3 ВОпросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРоА кСПС ЮР) в отношении ооо <БаТди-ПРоМСТРоЙСврвис> (ИНН
2310l0l531) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
ДОГОВОРНЫх обязательств и предоставить право осуществлять строительство,
РеКОнсТрУкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
ДОГОВОраМ сТроительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных
СПОСОбов Заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не
ПРеВышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcаласьD - неm.



Peu,l е н uе пр u ня mо е D u н оzл ас н о.

ПО 4 ВОпросу no"..r*" дня РЕШ ИЛИz Удовлетворить заявление и вернуть
ООО (ГПС) (ИНН 23170482|З) ошибочно перечисленные денежные средства,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
АССоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 100 000(сто
тысяч) рублей - по платежному поручению J\b43 от 26,05.20l7г.

Голосовалtl: кзаD - 6, кпроmаФ) - неm, квозdереrcOJauсы) - неm.
Решен uе пр аняmо еduноzласно.

Секретарь Со
Крючкова Н.А. /*
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