
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <<24>> сен,гября 2020 г

Повестка дня заседания :1. о приеме в члены сроА кСПс к)Р) ооо <СтройКомплекс) (инFl
2361007590) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).2. О rtриеме в члены СРОА ((СПС ЮР)) ООО кКУБАЛЬФдСтроЙ) (инrJ
2з|2217428) и внесениИ сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР)).
з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре ч"lIенов срод
(СПС ЮР> по заявлению ООО (ИС) (ИНН 2З11240З44),
4. О прекращении членства ИП Бакаржай Ф.П. (инН 230809365137) в СРод
(СПС IOP>.

По 1 вопросу повестки днrI РЕШИЛИ:
1.1. ПриНять В членЫ сроА (СПС ЮР), согласно пп.1 л.2.] ст.2 Поло}Itения ()

членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размсре, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо <стройкомплекс))
(инН 2зб1001590) и внести сведения tl нёп,t ts реестр LIленов срод кСПС IOP,),
1.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
компенсационногО фонда возмещения вреда Ассоциации, откры.rый в Юго-ЗападноNl
пАО сБЕрБАнК и на специальный cLIeT компенсационного фонда обеспечения
договорныХ обязательств Ассоциации, отttрытый в до кдЛъФд-БдНК))
предоставить право:
- осуществлять строитеrIьство, реltонстр),кцию, капитальный peMclHT. clloc сlбъектtlв
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышае]
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегуЛируемой организации), включаЯ особо опасные, технически сложr{ые t.I

уникtLтьные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).
- осуществлять строительство, реконсlрукцию, капита,lьный ремон1,. снос объектсlв
капитального строительства по договорам строительного подряда, договораNl подря,,tа
на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключеНия договОров, преДельныЙ размер обязательств по KoTopblN,I не превьiшаеl
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалu: KloD - 6t, KПpoПlllrD - неm, квозdерхсалuсьD - неm,
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2,|. Принять В члены сроА (CllC ЮР), согласнсl пп,1 п.2,] ст,2 llо;tсlжеt-lия il
членстве в СРоА (СПС IOP)), в том числе о требованиях к членам. о размере. порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. ооо
(КУБАЛъФАстрой> 1инн 2з1221142В) и внести сведения о нём ts реестр членов
СРоА кСПС ЮР>.
2,2. В соответсТвии с внесенными взносами. пос,l,уlIившими на специальный счет
компенсационного фонда возмешJения вреда Ассоциации, откры.r.ый в К)r,о-ЗапалноNl
пАО сБЕрБАнК и на специальный счет компенсационного фонда обесttечениrt



договорных обязательств Ассоциации. отttрытый в АО кАЛЬФА-БАНКi,
преJоставrIть право:
- ос}tцествлять строите-lьство, реконстр),кци}о" капитаJьный ремонт" сt{ос об,ьеttтtltз

капитального строительства, стоиN,Iость которого по одному доt,овору не превышае,I
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности LIлена

самор9гулирlrемой организации), кроме особо опасных, технически с"r1ояtных ll

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт. снос объектоtз
капитального строительства по договораN{ cTpO1.1,1,e.I},FIoI,o Ilодряда. догов()раN1 llодря/{il
на осуrцествление сноса, заключае\,Iым с использованием конкурентных сгtособов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не гIревышае,г
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности Llлеl la
саl{оре г),"цирl,емой организации).

ГолосоволLt: (з{D - б, кпроmuвD - неп1, квозDерлкалuсь, - неm.
PetueH uе пр uняmо ed uноzлас но.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членоts
СРОА кСПС ЮР) в отношении ООО кИС> (ИНН 2З1,1,210344) HLl основании
внесенного взноса в компенсационный фопд обеспечения договорных обязательств и
предоставить право ос}шествJlять строtIтельс,гlJо. рекоlIс,tр),кцr.lю. itапитitльныt:'i

ремонт, снос объектов капита"цьного строительс,гва по договорам строительно] о

подряда) договорам подряда на осуulествление сноса, заключаемым с использование_\4
конкурентных способов заключения догOворов, гIредельный размер обязательств Ilti
которым не превышает шестьдесят милjlионов рублей (первый урове}{ь
ответственности члена саморе гу. l 1,1p r, е п,l о й ор t,aH и,з а ци и),

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuссьluсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекрати"I,ь ч"]Iенс,rво

индивидуального предпринимателя Бакаржая Федора Петровl,t.tа (ИН}{
230809365137) в СРОА (СПС К)Р). согласно пп.1 п.z[.2 ст.4 I-Iоло)tiенLlя о LljlelIclBe tJ

СРОА (СПС IOP>, в том числе о требованиях к LIленам, о размере, порядке расчета 1,1

уплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциациrt
внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)) сведения о прекращении членства
индивидуального lrредпринимателя Бакарrкая Федора Петровича (ИНН
230809Зб5137). А такяtе наIIрави,l,ь соотве,lс,гву}ошие уведомJIения в Ассоriиацик)
<Общероссийская негосударственная некоN.lмерческая организация - общеросслtйсtttlе
отраслевое объединение рабоr,одателей <Национальное объедtrненtrе
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуtцествляюших
строительство) и лицу в отношенt1l4 Iiоторого выI{есено данное решение.

Голосовсtлtl: кзtlD - 6, кпроmuвD - неm, (возdерlкалuсьD - неп,
Ре ш е н u е п р LIH я mо ed ttноzлас но,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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