
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегул ll руемой орга н изir ци и

<<Союз Профессиональных Строltтелеl"л Южного
(СРОА (СПС IOP))

г. Краснодар
Повестка дIIя заседания:

Ассоциацйи
Региона>>

к15> февраля 20l8г.

1. О приеме в члены СРОА (СПС tOP)) ООО <РегионСтрой) (ИНН
2З|5179З87) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС tOP).

2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (РСК>> (ИНН
2З0915175З) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

З. О приеме в члеIJы СРОА (СПС ЮР) ООО (СМК) (ИНН
2З|225509З) и внесении сведениli в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

4. О внесении изменений в сведения, содер)кащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по заявлениlо ООО <Сфера> (ИНН 2З|5176548).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1. 1 . Принять в члены СРОА (СПС tОР> ООО <РегионСтрой> (ИНН
2З|5179387) и внести сведения о нёпл I] peecTl] членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
счет ко\{пенсацllонного фонда возt\4ещения вреда дссоциации, открытый в
Юго-Запа.]но\1 ПАО СБЕРБАIlIt и на специальный счет компенсационного
фо"д. обеспечения договорI,IьIх обязат,ельс,гв Ассоtlиацlли, открытый в Ао
(АЛЬФА-БАНК)) предоставить праr]о :

- ОСУЩествлять строительство, реконструкцl.iю, капитальный ремонт объектов
каПита_пьного строительства, стоиI\,{ость которого по 9дному договору не
Превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ЧЛена саморегулируемой орган1.1зашии), кроме особо опасных и технически
слоя(ных объектов, объектов использования атоп,tной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитапьного строительства ло договораNI строительного подряда,
Заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
ДоГоворов. предельный разN4ер обяlза,гельств по ко-горым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровеFlь оl,ветственности члена
саморегулируемой организации ).

ГОлосовалll: кзOD - б, KпlltllllltBD - llellr, квозt)ерлtсuJlttсьD - lteпl.
Ре t u et t це 11 р lt I lrt пло е0 ttt t tlzl t ч с t t о.

По 2 вопросу повестки РЕ,ШИЛИ:
2.|. Принять в члены СРОА (СПС IOP) ООО (PCI{> (ИНН 230915175З) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в коI\{пенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными докуI\4еI]тамLI ООО (РСК) (ИНН
2З0915175З) имеет право осуществJIять строltтельство, реконструкцию,
капитальныЙ ремонт объектов капитальLlого строI.Iтельства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый ypoBeI{b oTBeTcTBeHFIocTl{ члена саморегулируемой организаL\ии),
КРОМе особо опасных и l-ехtlI4I-Iе+ски сло)кI{ьlх объектов, объектов
использования атомной энерги и.



Голосовалu: кзь, - 6, кпропluвD - неп1,. квозlереtсOлLлсьD - неm.
Ре сuен uе пр Lt lt яllло ed u н оzлuс t t tl.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
З.l. Принять в члены СРОА (СПС tOP> ООО (CN4K)) (ИНН 2З1225509З) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенны]\,I взносом в коI\,Iпенсационный фо"д
возмещения вреда и представленны]\4и документами ООО (СМК) (ИНН
2З|225509З) 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),
Kpo\Ie особо опасных и технически сло)кных объектов, объектов
llспользования атомной энергии.

Голосовалu: кзоD - б, <п1lolllLIBD - неп1, <возdерэtсOллtсьD - неm.
Ре tuен ttе 1,1р tl l lя tt,о ес) u н oztt tt с t t о.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР)) в отношении ООО <Сфера> (ИНН 2З1,5176548) на
основании внесенного взноса в компенсационный фопд обеспечения
--оговорных обязательств и предостав}lть право осуtцествлять строительство,
:еконструкцию, капитальный peMoHr- объек,гов капитального строительства по
-'t-lговорзм строительного подряда, заI(лючаемым с использованием
конк\рентных способов заключения договоров, предельный размер
L..Liяз3те_-Iьств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
| : ервыI"I чровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Го.lосовалLl: кзоD - 6, Ktt1loпlltrD - Ilеп1, квtlзdерсtсолLtсь), - неm.
Ре шен uе пр u t I rlпrо ed uн ozltctc t to.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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