
РЕШИНИВ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР,'

г.Краснодар к29> сентября 20|7г.

повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР> денежных средств

ООО кСпецТех-Полтава> (ИНН 2ЗЗ602З616).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Торин> (ИНН 2З202\ЗЗ41) и внесении

сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Певзнер М.О. (ИНН 23l107580З50) 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 кАРМАДАu (ИНН 2З08200454).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИJWI: Удовлетворить заявление и вернуть ООО
<СпецТех-Полтава) (ИНН 2ЗЗ602З616) ошибочно перечисленные денежные средства,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в сумме l8 000 (восемнадцать тысяч) рублей -

ежемесячный членский взнос по платежному поручению NЬЗ15 от 28.09.2011г,
Голосовааu: <за)) - 6, <проmuФ) - неm, <<возdерэкалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1 . Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кТорин> (ИНН 2З20213341) и внести сведения о нём
в реестр членов СРОА кСПС ЮР>.
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО <Торин> (ИНН 2З2021ЗЗ41) имеет право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитiLпьного 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.

Голосовсъlа: кза)) - 6, <проmаФ) - неm, <<возdерлкrLаuсы) - неm.
PetueH uе пр uняmо еduноzласлtо.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Певзнер М.О. (ИНН 2З1107580З50) и внести сведения
о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ИП Певзнер М.О. (ИНН 2З 1107580350) имеет право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€lJlьного 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.

Голосовсьцu: кза)) - 6, кпроmuвD - неm,,r<возdерекrшuсы) - неm.
Реluен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повесткп дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА (СПС
ЮР> в связи с необходимостью искJlючения сведений о наJIичии права выполнять строительство,

реконструкцию и капитrLчьный ремонт особо опасных, технически сложных и Vникальных
объектов в отношении ООО (АРМАДА) (ИНН 2308200454).

'*_у;r={r9дl2совLгlu: 
кЗа)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерэкrшuсьD - неm,

Реuленuе пр uняmо eD uноzласно.

Крючкова Н.А.


