
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<22>> апреля 20l9г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кЮТСК> (ИНН 2З76000301) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮЬ по з.uIвлению ООО <АСКом-2014>> (ИНН 2З7З006111).
3. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮЬ по заявлению ООО СК (АНТИКО ПЛЮС) (ИНН 2З7З0|3260).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кЮТСК> (ИНН 2З76000301) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
I.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО (ЮТСК) (ИНН
237б000301) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитЕlльныЙ ремонт объектов капит€[лъного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI
атомной энергии.

Голосовалlлl: кзш) - 6, кпроmао) - неm, квозdерuсшtuсы) - неm.
Решенае пр uняmо еduноаuасно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменениrI в Реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <ACKoM-20l4>> (ИНН 2373006111). В
соответствии с внесенными взносами в компенсационные фонды возмещениrI
вреда и обеспечения договорных обязательств предоставитъ право:
- осуществJuIть строительство, реконструкцию, капит€lльный ремонт объектов
капитЕUIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает IIятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
самореryлируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитulльный ремонт объектов
капитЕlJIьного строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пf,тьсот
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена самореryлируемой
организации).

Голосовалltl: кзD) - 6, кпроmаФ) - неm, <<возdерuсшtlлсD) - неm.
Реtценае пр uняmо eduHoanacHo.



По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменениrI в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств и предоставленньIх докуI\,Iентов в
otЕошении ООО СК (<AНТИКО ПЛЮС> (ИНН 2373013260):
- шредоставить право осуществлять строителъство, реконструкциюl

tапrrтаrrьный ремонт объектов капит€lJIьного строительства по договорам
fiроrгешноrc под)яда, закJIючаемым с использованием конкурентнъtх
с,шособов зашIючения договоров, предельный размер обязательств по. которым
шс цревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровенъ ответственности
|шепа саIr{ореryJпФуемой организации) ;

- Еа,деJIить правом выполнять строительство, реконструкцию и капит€tльный

ремонт особо опаспьDь техниIIески слOжнъIх и уникtлJIьных объектов, кроме
обьеrсгов использования атомной энергии;

Голосова.tlu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdермсаJlллсы) - неttL
Решепuе пр uняmо еd анозласно,

Сеlсpегарь Совета
Крrочrсова ЕА.
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