
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <17> авгчста20|7г.

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

в реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <ГидроЗашита)) (ИНН
2з082069з9).

2, О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений
в реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ИП Буйло Д. И. (ИНН
23340з4з]l621).

. 3. О вступлении в силу решения СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений
в реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Строй Газ Инвесu (ИНН
772\6100з7).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА
кСПС ЮР) сведения об ООО <ГидроЗаtцита) (ИНН 2308206939). В соответствии с
внесенным взносом в компенсационный фо*rд возмещениlI вреда и
представленными документами ООО <ГидроЗащита) (ИНН 2З08206939) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, кагIитальный ремонт объектов
капитального 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.

Голосова,тл,t: кзФl - б, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcалuсы) - неm.
Решен ае пр аняmо еduноzласно.'

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести в реестр членов СРОА
(СПС ЮР> сведения в отношении ИП Буйло !. И. (ИНН 2ЗЗ40З4З1627). В
соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеlцения вреда и
предоставленными документами ИП Буйло Д.И, (ИНН 2ЗЗ40З4З1627) имеет право
осуlцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального 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. В соответствии с внесенным
взносом в компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств и
представленными документами ИП Буйло Д. И. (ИНН 2ЗЗ4034З|621) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитiLпьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

рi}змер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов 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 специzlJIьный счет компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации. открытый в АО (АЛЬФА-БАНК>), в размере
200000 (двести тысяч) рублей.

Голосова",tлl: кзь, - б, кпроmuвD - неm, квозdернсалась), - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА
(СПС ЮР) сведения в отношении ООО <Строй Газ Инвест> (ИНН 7]2Т6|0037). В
соответствии а внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО <Строй Газ Инвесu (ИНН '772|6|0037) имеет
право осуlцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитit],Iьного строительства, стоимость которого по одному Договору не
превышает трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности члена
са\Iорегулируемой организации), вючючая особо опасные и технически сложные
объеьты капитiI!тьного строительства (кроме объектов исfIользования атомной
энергrrи). В соответствии с внесенным взносом в комrrенсационный фоurд
tlбеспечения договорных обязательств и представленными документаМИ ООО
,,CTpot"r Газ Инвесu (ИНН '772|610037) имеет право осуlцествлять строительстВо,

реконстр}-кцию_ капитальный ремонт объектов каrrита],Iьного строительства По

_]оговора\{ строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
спL]собов заL]юченLIJI договоров, tIредельный размер обязательств по которым не

превышает шестьJесят NIиллионов рублей (первый уровень ответственности Члена

са\ltlрег\.II1р\ e\IoI"I организации). Средства компенсационного фонда, гIоступившие
на спецIIа_IьныI"I счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,
t-lтьFытый в Юго-Западном ПАо СБЕРБАНк, перевести на сrrециальный счет
кt]\Iпснс&цIIонного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
LrткрытыI"I в АО кАЛЬФА-БАНК), в рzrзмере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Го.lосова,ru: кзD, - б, кпроmuФ, - неm, квозDерlrcалuсы) - неm.
Решен uе праняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н,А. ${#iщ
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