
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар
<<2З>> января 2020г.

Повестка дня заседания:
1. о возврате ошибочно перечисленных на счет срод (спс Юр)
денежных средств.
2. О приеме в члены сроА кСПс ЮР) ооо (ГРАНи) (ИНн 2зl224s85о)
и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
з, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс IOP) по заявлению ооо <Строй Газ Инвест> (ИНн тlit6100з7).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявления и
вернуть ошибочно гIеречисленные денежные средства поступившие на
специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Дссоциации,
открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК:
- ООО КО <N{еГаПОЛИС>) (ИНН 2З12178970) в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей - ,'о платежному поручению J\b20 от 21.о t .iоzог.
- ооО <КубаньТеплоИнжиниринг)) (ИНН 2з|1194722) в размере 5 000 (пять
тысяч) рублеЙ по платежному гIоручению J\ъз5 от 21о|.2О2Ог.
(вступительный взнос).

Голосовалal: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсшпuсьD - неm,
Решенuе пр uняmо eD uHoalacHo,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ
2,1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно rп.I л.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, оооdрАни) (ИНн 2з|2248850) и внести сведения о нём в реестр членов срод(СПС ЮР).
2,2, В СООТВеТСТВИИ С ВНесенным взносом в компенсационный фо"двозмещения вреда и представленными документами ооО (ГРАНИ) (ИНН
2з12248850) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не гIревышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - б, кпроmuвD - неm, квозDернс(uluсьD - неm.
Ресuенuе прuняmо ed uноzласно.



--I

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Строй Газ Инвест> (ИНН
772|6100З7). В соответствии с внесенными взносами в компенсационные

фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств
предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого гIо одному
договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), включая особо
опасные, технически сложные и уникаJIьные объекты капит€Lпьного
строительства (кроме объектов исгIользования атомной энергии).
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер
обязательств по которым не превышает десять миллиардов рублей (четвертый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсhцuсьD - неm,

Решенuе пр uняmо еDuноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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