
рЕшЕниЕ
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <29> октября 2020г"
повестка дня заседания:1, О приеме в члены сроА (СПс ЮР) ип Саламатина в.г. (инн

2з5з07816547) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре чл9нов срод(СПС ЮР)) по заявлению ооо (ГРАД-сТРоЙ) (Инн zзовzсiвцt-ti.3, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПС ЮР'' по заявлению ооо (Ик оСк) (ИНн 2з|5|71268).

По L вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. ПриНять В члены сроА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.2.'/ ст.2 Положения очленстве в СРоА (СПС юр>, в том числе о требованиях к членам) о размере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ип Саламur"пuв,г, (инн 235з0781,6547) и внести сведения о нём в реестр членов срод (СПС
ЮР).
1,2, В QоответсТвии с внесенными взносами, поступившими на специitJтьный счет
компенсационного фонда возмещения Вреда Дссоциации, открытый в Юго-
ЗаПаДНОМ ПАО СБЕРБАНК И на специальный счет компенсационного фондаобеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в Ао (АЛъФд-
БАНК> предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитiulьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных) технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитЕtJIьногО строительства пО договораМ строительногО подряда, договорам
подряда на осуществлени9 сноса, заключаемым Q использованием конкурентных
способов закJIючения договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает шOстьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации),

Голосова,цu: (3Ф) - б, <проmuвD - неm, квозdерuсuluсы) - неm.
Ре ш ен uе пр u няmо ed а н оzлас но.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи
нахождения ооо (ГРАД-СТРоЙ) (ИНН 230s2064l7)
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсьD - неm.
Реш ен uе пр uня mо eD uноzл ас но.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связ адреса места
нахождения ооо (ИК оСк) (ИНН 2315171268) внес
в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, к

со сменой адреса места
внести соответствуюпtее

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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