
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциаци и

<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС IOP")

г.краснолар (08) февраля 202l г,

Повестка дня заседания;
t. О приеме в члены сроА кСПС IOP) ооО <Прайл Форте> (инн
2з|5215701) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР),
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс ЮР) по заявлению ооо (НоРЛАйн дс> (инн 2319044976).

IIо 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять В члены сроА (СПС IOP), согласно пп.1 гr.2,7 ст.2 Положения о

un.r.iu. в СРоД (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,

порядке расчета и угIлаты вступительного взноса, tIленских взносов, ооо

кПрайд Форте> (инН 2з15215701) и внести сведения о нём в рее9тр членов

СРоА кСПС ЮР)).
1.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальныи

счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в

Юго-Западном пдо сБЕрБАНК и на специальный счет компенсационног0

фонла обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в Ао
(АЛЬФА-БАНК) предоставить право :

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныи ремOнт, снос

объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого п0 одному

договору не превышает шеатьдесят миллионов рублей (первый уровень

ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования

атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремOнт, снос

объектов капитального строительства по договорам строительноt,о 1lодряда,

ДоГоВораМПоДряДаНаосУЩесТВЛениесНоса'ЗакЛюЧаеМыМсисПоЛЬЗоВанИеМ
конкуреНтныХ сгIособоВ заключениЯ договоров, предельный размер

обязательстВ пО которыМ не превышаеТ шестьдесяТ миллионOв рублеЙ

(первыЙ уровенЬ ответственностИ члена саморегУлируемоЙ организаrrии).

Голосовалu: {ваr) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdер}lt(uluсь)l , неm,

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросУ повестки дня РЕШИЛИз В связи с изменением адреса

юридического лица внести соответствующее изменение в реестр членов

сiод кСПс ЮР) в отношении ооо (НоРЛлйн дс> (инн 231904491б),

Голосовqлоч кзu>,6, )) - неm, квозdерлrc(uluсьD - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. J
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