
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<2З>> августа 2018г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР> денеЖЕых
средств.
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Мариславстрой*> (ИНН
2З640|28|1) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Тасиц А.А. (ИНН2ЗЗ90772З820) И

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО СК (АНТИКО ПЛЮС) (ИНН 23'730lЗ260).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявления и вернуть
ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на специtlльный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-ЗапаДнОм
ПАО СБЕРБАНК:
- ИП Тасиц А.А. (ИНН 2ЗЗ90772З820) в рсвмере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот)

рублей:- 5 000 (пять тысяч) рублей по платежному поручению Jф5 от
2 1 .08.20 1 8г.(вступительный членский взнос);
- 10 000 (десять тысяч) рублей по платежному поручению Nsб от 21.08.2018г.
(ежемесячный членский взнос);
- 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей по платежному поручению Ns7 от 21.08.2018г.
(ежегодный членский взнос).
- ООО <СтройМонтажПроект> (ИНН 23|2260167) в р€lзмере 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей по платежному поручению Ns231 от 22.08.2018г.

Голосовала: кзD) - 6, кпроmавr, - неm, квозdерсrcutuсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Мариславстрой*> (ИНН 23640|28|7)
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 <Мариславстрой*> (ИНН 2З64012817) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитitпьного 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 исrrользования атомной энергии.

Голосовалlлl: (заrr - 6, кпроmаФr - неm, квозdереrcалuсы, - неm.
Решен uе пр uняmо eduHoanacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Тасиц А.А.(ИНН 2З3907723820) И

внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
и представленными документами ИП Тасиц А.А. (ИНН 2ЗЗ90772З820) имеет праВо



осуществлять строительство, реконструкцию, капитzLпьный ремонт объектов

капит€lльного 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.
Голосовалtа: кзаr' - 6, кпроmаФ) - неm, квозdерuсшllлсы) - неm.

Решенае прuняmо еduноашсно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооо ск (днТИко плюс> (инн 2з,7з0lз260) внести

соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосоваллl: (зD) - 6, кпроmавD - неm, <<возdерсrcшruсь>, - неm.

Р е la ен ае пр uня mо е d ан оzл асн о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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