
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

Голосоваллl: кзаD - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерuсOласы) - неm.
Реtаенuе пр uняmо еd aHoalacHo.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ:
4.1" Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО СТК кТАЛАС) (ИНН 231t262764)

<<22>> октября 2018г.
Повестка дня заседания:

1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС ЮР) денежных
средств ООО кСМП> (ИНН 231-2260167).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <<Торин> (ИНН 232021ЗЗ47).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮР) по заявлению ООО кСПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ) (ИНН 2320249030).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО СТК (ТАЛАС) (ИНН
2З||262'764) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуtь
ООО кСМП> (ИНН 2З|2260167) ошибочно перечисленные денежные средства,

'v поступившие на специаJIьный счет компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей - по платежному пору{ению J\ЪЗ35 от 17.10.2018г.

Голосовалat: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdермсOJluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еd ано anacHo.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Торин>> (ИНН 23202|ЗЗ4'7) на основании
внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлятъ строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитzulьного строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, пределъный размер обязательств по которым не

-+ 
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности

члена саморегулируемой организации).
Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсшluсы) - неm.

Реuленuе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождениrI ООО (СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ) (ИНН 2З20249030) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).



4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения
вреда и представленными докуI\,[ентами ООО СТК (ТАЛАС) (ИНН 2З11262764)
ИМееТ ПРаВо ОсуществJuIть строительство, реконструкцию, капитzlльный ремонт
ОбЪеКтОв капитullrьного строительства, стоимость которого по одному договору
Не ПРевышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ЧЛеНа СаМОРегулируемоЙ организации), кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объекгов использования атомной энергии.

Голосовалlлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсшпасы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо ed uHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




