
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<\2>> марта 2020г.

Повестка дня заседания:
1. О делегировании гIредставителя на Окружную конференцию членов
Ассоциации кНациональное объединение строителей> по Южному
федеральному округу,
2, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кКС Групп> (ИНН 2З040'76220)
и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
З. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кСтройГоспит€tль) (ИНН
2З67012512) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ЗИМАЛЕТО) (ИНН
2З09\44|78) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <АсА> (ИНН 0105080540) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О внесении изменений в сведения, содер}кащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Стройэксперт) (ИНН 2301093 i08).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: !елегировать на Окружную
конференцию членов Ассоциации кНациональное объединение строителей> по
Южному федеральному округу, 20 марта 2020 года координатора по ЮФО
Тутаришева Баr-ырби-я Зульевича с правом решаюrцего голоса.

Голосовалu: кзаD - б, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcO,rluсы) - неm.
Ре ше н uе пр uняmо eD uноzлqсно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пл,1 л,2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требовациях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (КС
Групп> (I,[HH 2З04016220) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС
ЮР).
2.2" В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ооо <ItC Групп> (ИНН 2з040]6220)
имеет rlраво осуrцествлять строительство, реконструкцию, капитzLlьный ремонт,
снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасньtх,
технически сложных и уникzulьных объектов, объектов использования атомной
энергии.

Голосоваллl: (в0) - б, <проmuФ) - неm, квозDерелсuаluсы) - неm.
Ре u,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

IIо 3 вопросу повестки лня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА кСПС IOP), согласно rп.\ 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



кСтройГоспиталь)) (инН 2з61012572) и внести сведения о нём в реестр членовСРоА кСПС }оР).
з,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещенияВРеДа И ПРеДСТаВЛеННЫМИ ДОКУМеНТаМИ ООО <СтройГоспитаJIь) (РIНН2з67012572) имееТ правО осуществлять строительство, реконструкцию,капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимостькоторого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кромеособо опасных, технически сло)i(ных и уникальных объектов, объектовиспользования атомной энергии.

Голосовалu: (ва)) - 6, <проmuвD - неm, квозdернса|luсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноz,rасно,

По 4 вопросу повестки дня РВШИЛИ:
4,1, Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно ппj п.2.7 ст.2 Положения очленстве в СРоА (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,порядке расчета и уплатЫ вступитеЛьногО взноса, членских взносов, ооо(ЗИN4АЛЕТо) (инН 2зOgI44r]ц и внести сведения о нём в реестр членовСРоА (СПС IOP).
4,2, В соответствии Q внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениявреда и представленными документами ооо (ЗИМАлЕто> 1Йнн 2з09 I4417B)имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт,снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого по одномудоговору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровеньответственности члена саморегулируемой организац"й;, uппrчая особо й.rur.,технически сложные и уник.lJIьные объекты капитального строительства (кромеобъектов использования атомной энергии).

Голосовалal: кзоD - 6, кпроmuвD - неm, квозdереrcсLl1.1сь)) - неm.
Ре u.leH uе пр uняmо ed uноzлuсно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5,1, Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пrl.| п.2.7 ст.2 Положения очленстве в СРоА (СПС IOP), в том числе о требованияхк членам, о размере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо <дсд>(инн 01050805 4О) и внести .".д.rr"" о нём В реестр членоВ срод (СПС ЮР).5,2, В соответствии с внесенными взносами) поступившими на специальньтй счеткомпенсационного фоrда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном Пдо СБЕРБдНК и на специ.шьный счет компенсационного фондаобеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в до (дЛЬФд-БАНК) предоставитъ право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, кашитальный ремонт, снособъектоВ капитаJIЬногО строительства, стоимость которого по одному договоруне превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственностичлена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, техническисложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снособъектоВ кагIитаJIЬногО строительства пО договорам строительного ,,одряда,договорам подряда на осуrцествление сноса, заключаемым с использованиемконкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств



По которыМ не ПреВыIпаеТ шесТъдесят миллионоR t.t\zбпах /oTBeTcTBeHHo::"::;::x::yriffi 

#:::::р;,,::,:УРОВ*Ъ
Ре шен uе пр uняmо ed uноеласно.

По б вопD,
С Р О; ; ё fi Ё'ffiI iT .,:::: #Х ЦЩТ*Т; :т::: :, т:iхж 

в р е естр члено ввозмещения вр!{а- в отношении оо9- ].йф111.пr,, (иннъ;;ffi;lrыТпредоставить ооо <Стройэк.п.рru (Инн ' 
zзо r 09З l's) право осуществлять;ffi:;;:"'.*ХП".;;Н;,u"У, КаПИТалъный ремонт, снос объектов

ПреВышает гIятьсот миллиоrо, :::Y"j',' коТор_ого По оДноМу договору несамореryлируемой_"р;;;;;;;;lil?Ъil.(ЖЁ;'"Jr.",,",Ё.";хж:н*к#";
уникаJIьНых объеКтов, объепrоu 

"aпользования атомной энергии.Голосовалll: KпoD - б, кпроmalв)) - неm, квозdераrcалuсы) - неm.Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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