
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Дссоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар <<l8> июня 2018г.

повестка дня заседания:
1. О приеме в члены срод (СПС ЮР) ооо (ССС) (инН 2з0|0926б5) и внесении

сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. о приеме в члены срод (сПс юр> ооо ск <дльянс Капитал> (инн
2з122684Зб1 ' ""...нии 

сведений в реестр членоВ срод (сПС ЮР).
з. О приеме в члены срод <спс ЮР) ооо <СК Сармa> (ИНн 2з52054570) и

внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР),

По 1" вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. принять в un."", срод (СПС ЮР) ООО (ССС) (ИНН 2З0|092665) И ВНеСТИ

сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения вреда

и представленными документами ооо (ССС> (инн 2301092665) имеет право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

каПиТitJ'IЬного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

пятьсоТ миллионов рублеЙ (второЙ уровень ответственности члена саморегулируемой

организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов

использования атомной энергии.
Голосовала: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсшtuсD) - неm,

Решен uе пр uняmо еd uноеласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. принять в чпё"", СРОД (СПС ЮР> ООО СК <Альянс Капитал) (ИНН 2З|22684З0)

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 СК <Альянс Капитал)) (ИНН 2312268430) имеет

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитttльный ремонт объектов

капит€lJIьного 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.
Голосовалtl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы) - неm,

Решенuе пр uняmо еduноzлосно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.1. Прин"r" Jчпё"ы СРоА (СПС ЮР) ооо <СК Сармa> (ИНН 2352054570)и внести

сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
з.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специiLльный счет

компенсационного фонда возмеIцения вреда Асооциации, открытый в Юго-Западном

пдо сБЕрБднк и на специальный счет компенсационного фонда обеспечениЯ

договорных обязательств Дссоциации, открытый в до (дЛъФд-БднК) предоставить

право:
- осуществлять строительство, реконструкцию,
капитtLльного строительства, стоимость которого по

капитальный ремонт объектов
одному договору не превышает



шестьдесят миллионов рублей (первый _уровень 
ответственности члена

са\tореryЛrру.rоП--Ьрru"".u'"";, 
^ 

"ппй"а" 
особо опасные и технически сложные

объекты капитtLльного строительства (кроме объектов использования атомной

энерГlrИ), hдчлЕ.,тflvкIIиIо 
- 

ремонт объеКТОВ
- ос},ществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьныи

капIпа-Iьного строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с

Itспо.-IьзоВаниеМ конкуреНтныХ способов закJIючения договоров, предельный р€вмер

обязате.-tьств по которым нс превышает шестъдесят миллионов рублей (первый

} ровень ответственности члена,uплор,ryпируемой организации),

гопоii*lt: кзаr' - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерltсшасьD - неm,

Решенае прuняmо eOaHoutocHo,

Секретарь Совета
Крк-,чкова Н.А.
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