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заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <<2|>> сентября 20\7г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Профит-

Щевелопмент)) (ИНН 2З15165948) и внесении сведений в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).

2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <<Евро-Строй) (ИНН
2З20196363) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

3. о приеме в члены сроА (спс IoP) ооо (АвднгАрл)) (инн
2З480З7290) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

4. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР)
денежных средств ИП Миляеву А.В. (ИНН 2З|2|8279572).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Профит-Щевелопмент)> (I'[HH
2З1516594S) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
\.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фоrд
возмещения вреда и представленными документами ООО <Профит-

Щевелопмент)) (ИНН 2З|51б5948) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капита_пьный ремонт объектов капитаJIьного строительства,
стоимость которого по одному договору не превышает IUITbcoT милЛионоВ

рублей (второй уровень ответственности члена саморегулирУемоЙ
организации), включая особо опасные и технически сложные объекты
капитаJIьного строительства (кроме объектов использоваНИЯ аТОмной

энергии).
r'олосовалu:!<за> - 6, <проmuФ) - неm, квозdерlrcшпuсы) - неm.

Реuленuе прuняmо ed uноzласно.
По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:

2.|. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО <Евро-Строй> (ИНН
2З20\96Зб3) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фО"Д
возмещения вреда и представленными документами ООО <Евро-Строй)
(ИНН 2З2019636З) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рУблеЙ
(первый уровень ответственности чJIена самореryлируемой орГаНИЗаЦИИ),

кроме особо опасных и технически сJIожных объектов, объектов

использования атомной энергии.
2.3. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrrд
обеспечения договорных обязательств и представленными документами
ооо <Е,вро-Строй) (инН 2з20196з63) имеет право осуществлять

строительство, реконструкцию, капит€uIьный ремонт объектов капитального

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов



рублей (первый уровень ответственности члена
организации).

ГолосовсъцLl: кзаD - 6, кпроmLлФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноz,тuсно.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
j.l . Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (АВАНГАРД) (ИFIН
]3180З7290) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
j.]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
воз\Iешения вреда и представленными документами ООО (АВАНГАРД)
t I 1НН ]3-18037290) имеет право осушествлять строительство', реконструкцию,
капttта_-lьный ремонт объектов капитапьного строительства', стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первыI"1 \ровень ответственности члена самореryлируемой органИЗацИи),
вк.lючая особо опасные и технически сложные объекты капитального
cTpottTe.lbcTBa (кроме объектов использования атомной энергии).

Го.lосовсъ7u: кзttD - 6, <проmuв> - неm, <возdернсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноецасно.

По -l вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и
верн\ ть ошltбочно перечисленные денежные средства поступившие на
спецIlаlьныI"1 счет компенсационного фонда возмещения вреда АссоЦиации,
открытый в [Ого-Западном ПАО СБЕРБАНК ИП Миляеву А.В. (ИНН
]З1]1Е]т957]):
- в раз\lере 5 000 (пять тысяч) рублей (по платежному поручению JYp374 от
19.09.]01 7г. ):

- в раз\lере 1 ]50 (одна тысяча двести пятъдесят) рублей (по платежноМУ
пор\ ченIrю -\Ъ375 от 19.09.2017г.);
- в раз\Iере 5 000 (пять тысяч) рублей (по платежному поручению J\ЬЗ76 от
]9,L)9.]01 7г, ):

- в раз\lере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (по платежному порученИЮ

.\i]-- от 19.09.2017г.).
Го.lосовалu: << 6, <проmuФ) - неm, квозdерlколuсы) - неm.

ен uе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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