
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строитеfiей Южного Региона>>.
(СРОА (СПС ЮР>r)

г.Краснодар

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленньrх на счет срод (спс Юр) денежных

средств ооо кМоНТАЖнИк) (ИНн 230601742|).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПС ЮР) по заявлению ооо <Ахмат Регионi> (инН 2з|l2зtziz).
3. о приеме в члены сроА кСПс ЮР) ооо (СВЕТотЕП+> (инн

2з202з9948) и внесении сведений в реестр членоВ срод (СПС ЮР).

По 1 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: УдовлетворитЬ зzUIвление и
вернуть ооо кМоНТАжниЬ (I,trIH 2з060 |7421) ошибочно перечисленные
денежные средства, постуtIивIцие на специ€Lльный счет компенсационного фоrдавозмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном пдо СБЕРБдНК в
размере 100 000(сто тысяч) рублей - по платежномУ поруrениЮ Ns8 от
l9.0l .20|7г.

Голосоваплl: кзаD - 6, кпроmuФr - неm, квозdерсrcаJalлсыl - неm.
Решенuе пр uняmо еd uноzласно.

_ По 2 вопросу повестки дня рЕшиЛИ: Внести изменения в реестр членовсроА (сПС ЮР) в отношении ооО кАхмат Регион> (инН z5tрзl2|2) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонл обе.спечения договорньtх
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,капита_гtьный ремонт объектов капит€[льного строительства по договорам
стрiэительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает шестьдесfг миллионоl рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).,

Голосовала: кзD) - б, кпроmuФl - неm, квозdерuсал|лсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3,1. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо кСВЕТотЕП+) (инн 2з212з9948)
и внести сведения о нём в реестр членов сроА кСПС ЮР).
з,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ооо (СВЕТотЕП+> 1Йнн 2з2}2зgg4s)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€Lльный ремонтобъектоВ капитаJIЬногО строителЬства, стоимость которого по одному договоруне превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой орган е особо опасных и технически

ц,tной энергии.сложных объектов, объектов ис
Голосоваллl: кзD) - воз ilepxcalt llc ыl - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

Реше асно.


