
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <12> сентября 2019г.

Заседание созвано по решению Председателя Совета Ассоциации.
Место проведен ия заседания : г.Краснодар, ул.Аэродромная, д.I32
Время проведения заседания; Т2 сентября 2019г. 11 часов 00 мин.
Избрано в Совет - б членов.
Присутствует на заседании - б членов Совета.
ПРеДСеДаТеЛЬ СОВета: Соколов А.Н. (Председательствующий на заседании на

основании п.8.5 устава Ассоциации)
Члены Совета: Муратов Ф.в., Курасов в,в., Ткачев А.и., Косоруков В.А.,

Климов В.В.
на заседании Совета присутствов€tпи без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - заместитель директора сроА (СПС ЮР)
Крючкова Наталия Александровна - заместиТель директора СРод (СПС ЮР).

КворуМ длЯ проведения 3аседания составляет присутствие 100 % членов
совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
заседания.

Повестка дня заседания:
l. о при9ме в члены сроА (СПс ЮР) ооо (УЮТ-сЕРВис) (инн
237202з040) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. ПриНять В членЫ сроА (СПС юр>, согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (сПС юр>, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо (уют-
сЕрвис> (инн 237202з040) и внести сведения о нём в реестр членов сроА (сПС
юр>.
1,2. В соответствии с внеQенными взносами, поступившими на специiшьный счет
комIIенсационного фонда возмещениЯ вреда Ассоциации, открытый в Юго-
ЗаПаДНОМ ПАО СБЕРБАНК И на специальный счет компенсационного фондаобеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до кдЛъФд-
БАНК) пр9доставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капит€lJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникЕUIьных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капит{Lпьного строительства по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных
способов закJIючения договоров, предельный размер IIо которым не
пр9вышает шестьдесят миллионов рублей (первый
саморегулируемой организации).
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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