
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета СаморегуJIируемой орr,анизации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей К)жного Региона>>
(СРОА (СПС IOP>)

г, Краснодар (03) сент,ября 2020 L,.

повестка дня заседаниrI :

1. о приеме в члень1 СРоА ((СПС К)Р) ооо <Стройтек> (ИНН
2З7З018117) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О ВНесеНИи изменений в све/lения. содержаLциеся в реестре чJlеItоl]
СРОА (СПС [ОР> по заявJIению ООО (IlСО-СТАНДАРТ)) (ИНН 23360221 15).
З. О ВНесеНИи изменений в сведения, содержаLциеся в реестре Llленов
СРОА (СПС }ОР)) по заявлению ООО (ГСN4) (ИНН З801i 10970).
4. О внесении изменегIий в сведеIjия, содержаu{иеся в реестре LIленов
СРоА (СПС }оР) по заявлению оОо <СК Сарма> (ИНН 2352054570).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС [ОР), согласно пп.1 п,2.7 ст,2 Положения о
ЧJеНСТВе В СРОА (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,
Порядке расчета и уплаты вступительного взноса. членских взносов, ООО
<СТРОйтек> (ИНН 2З]ЗO l В l 17) и внести сведения cl нём в реестр чJIеl-iов СРОА
кСПС IOP)).
1,2. В сооТВетствии с внесенными взносами, поступившими на специальгtый
СЧеТ компенсационtlого фонда возмец{ения вреда Ассоциации, открыl,ый l]

IОГО-ЗаПаДноМ IIAO СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного
фОНДа обеспечел{ия договорных обязат,ельств Ассоциации, откры,гый в Д()
(АЛЪФА-БАНК) предоставить право:
- ОСУrцесТВлять строительство] реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитаJ]ьного строительс"гва, стоимость которого по одном),
ДОГоВору не превышает шестьдесят миллиоFIов рублей (гrервый уровеIIь
ответственности LIлена саморегулируемой организаrции), кроме особо оIIасIIь]х,
ТеХНИЧески сложных и уникальных объектов, объектов использованиrI
атомной энергии.
- ОСУШесТВлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. сн()с
объектов капитального строительства по договорам строительноI,о по/{ря.щtl.

договорам подряда на осуLцесI,вJIение сноса, заклк)чаемым с исш()льзоваFIие\4
КОНКУРеНТНЫХ способов заключения договоров, предельньiй разNlер
ОбЯЗательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(Первый уровень ответстве1-IlIости чJIена саморегулируемой организаuии).

Голосовалu: кзOD - б, кпропlLлвD - неm, квозDернс&гtuсьD - неп1.
Ре tц е н u е пр u Hrl пlо ei uн oztt ct с н о,

ПО 2 ВОПросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ЧЛеНоВ СРОА ((СПС tОР> в отношении ООО (ПСО-СТАНДАРТ)) (ИН1-1
2ЗЗ60221 15) и предоставиlъ право выполнять строительство, реконструкциltl,
КаПИТаЛЬНыЙ ремонт, снос особо olt&CtIlllX, ,l,ехIIически 0ложных и чникаJIьных
Объектов капитального строительства, кроме объектов исIIоJlьзования а,гомнсlii
энергии,



Голосовсъцu: кзш) - б, кпроmuвD - неm, квозdерлrcалLtсы) - неm,
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с измеFIением
наименования организации внести соответствующие изменения в реес,гр
членов СРОА (СПС ЮР)) в отношении ООО (ГСN,{) (ИНН 3801 1 10970).

Голосовшплl: кзD) - б, кпроmивD - неm, квозdернс{l,гluсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о

наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов
капитального строительства в отношении ООО (СК Сарма> (ИНL{
2з52054570).

Голосовсъ,tat: кза), - 6, <проmив)) - неm, квозdеракалl.лслrD - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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