
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА <СПС ЮРо)

г.Краснодар (07) февраля 2019г.

Повестка дня заседания;
1. О прекращении членства ООО кФСМК>) (ИНН 2З72020650) В СРОА
(СПС ЮР).
2. Об уничтожении документов, представленных организациями ДЛя ПРИеМа

в члены Ассоциации, решения совета гIо которым не вступили в силу.

З. О приеме в члены СРОД (СПС ЮР) ИП Климкова О.А. (ИНН
2З||О2ОЗ4502) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮЭС) (ИНН 2З||277584) И

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС IOP).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекоменДаЦиеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС }ОР> (протокол jYч27- 18 от

О1 .|2.2Оl8г.) руководствуясъ л, 4.|2.З, 4.\2.8,4.13 Устава АссоциациИ, гr. 2.1.5,

2,6,3.3 <<Положения о системе мер дисциплинарного воЗДеЙсТВИя,

применяемых СРоА (СПС ЮР) к своим членам, порядке, и основаниях их
применения, порядке раесмотрения дел о применении мер дисцигIлинарного
воздействия)) исключить из членов Ассоциации ооО (ФС\4К)) (ИНН
2з7202о650). д также направить соответствующее уведомление в АссоциациЮ
<Обшероссийская негосударственная некоммерческая организациЯ

общероссийское отраслевое объединение работодателей <национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц,

осушествляющих строительство)).
Голосовсъ,tLl: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерlrcалuсы) - неm.

Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Поручить директору СРОА (СПС
юр) Воеводовой Н.в. произвести уничтожение документов, представленных
организациями для приема в члены Ассоциации, решения совета по которым не

вступили в силу.
Голосовалu: кзаD - 6, кпроmLrФ) - неm, квозdернсалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Климкова О.А. (ИНН
2з||02оз4502) и внестИ сведениЯ о нёМ в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
з,2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл
возмещения вреда и представленными документами ИП Климков о.А. (инн
2з||020з4502) имеет право осуществлятъ строительство, реконструкцию,
капитальньiй ремонт объектов капитального строительства, стоиМоСТЬ КОТОРОГО

по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо



-
опасных, и технически сложных
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсаJ,auсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoalacHo.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
4.i. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (IОЭС>> (ИНН 2Зt|277584) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС IOP).
4.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный
счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в

Юго-Западном ПДО СБВРБАНК и на специальный счет компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытьiй в АО
(АЛЬФА-БАНК) предоставить право :

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, и технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосова,,tLl: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозDернсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

и уникальных объектов, объектов
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