
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к26> сентября2077г.

Повестка дня заседания:
О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР> денежных1.

средств ООО кНТК СТРОИ) (ИНН 2З2022774\).
2. О возврате ошибочно перечисленных АС кПередовые строительные

технологии) (ИНН 772З211366) на счет компенсационного фонда СРОА (СПС ЮР)
денежных средств.

З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Атанесян А.М. (ИНН
233710806821) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ТЕХНОМЕТ) (ИНН
2З20191100) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть ООО
(НТК СТРОЙ) (ИНН 2З2О22774I) ошибочно перечисленные денежные средства,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
Дссоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в сумме 26 250 (двадцать шесть
тысяч двести пятьдесят) рублей: 5 000 (пять тысяч) рублей - вступительный взнос по
платежному поручению J\ГsЗ06 от 21.09.2017г.; 5 000 (пять тысяч) рублей - ежемесячный
членский взнос по платежному lторучению NЪЗ07 от 21.09.2017г.; 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей - ежемесячный членский взнос по платежному поручению N!З08 от
2|.09.2017r.;1250 (тысяча двести пятьдесят) рублей - ежегодный членский взнос по
платежному поручению Jф309 от 27,09.2017г.

Голосовала: (ва)) - 6, кпроmuвD - неm, <<возDермса,пuсы) - неm.
Решенuе пр аняmо еdаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть АС
кПередовые строительные технологии) (ИНН 772З2|1366) ошибочно перечисленные

денежные средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда
возмещения вреда АссоЪиации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в сумме 100

000(сто тысяч) рублей - по платежному поручению NЪЗ08 от 18.09.2017г. за ООО
<ЭлитСтрой) (ИНН 23 52050568).

Голосова;цл,l: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, <возdержаltLtсь> - неm.
PeuleHae пр аняmо еdаноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Атанесян А.М. (ИНН 2З3710806821) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3.2. В соответствии с внесенным взносом в коI\{пенсационный фо"д возN{ещения вреда и

представленными документами ИП Атанесян А.М. (ИНН 2З3710806821) имеет право
осуrцествлять строительство, реконструкцию, капит€lJIьный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемоЙ
организации), кроме особо опасньtх и технически сложных объектов, ОбЪеКТОВ

испоJlьзования атомной энергии.
Голосовалrl: <lзФ) - 6, KllpomuчD - неm, квозdержалuсьD - неm.

PeuleH uе пр uняmо еduноzласно.

' По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО (ТЕХНОМЕТ) (ИНН 2З20\9|100) и ВнеСТи

сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).



4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо*rд возмеIцения вреда и
представленными документами ООО (ТЕХНОМЕТ) (ИНН 2З20|9|100) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капита,'tьный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируетчtоЙ
организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии.
,+.з. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фопд обеспечения
_]оговорных обязательств и представленными документами ООО кТЕХНОМЕТ) (ИНН
2З20191100) имеет право осуLцествлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ре\{онт объектов капита!тьного строительства по договорам строительного подряда,

зак_[ючаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
пре.]ельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублеЙ
( первый уровень ответственности члена саморегулируемой организачии),

Голосовалtl: кза>> - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерltсшпuсьD - неm.
Peu.teH uе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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