
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<2J>> января 2020г.

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ФБПУ> (I,[HH 2З72О|6276)
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>>.

2, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (КТИ) (ИНН 2З\1|94722)
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
з. о возврате ошибочно перечисЛенныХ на счеТ сроА (СПС ЮР)
денежных средств ИП Силагадзе И.О. (ИНН 2З|52З869031),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно лп.| 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
(ФБПУ) (инн 2з720|6276) и внести сведения о нём в реестр членов срод
кСПС IOP>.

1.2. В СООТВеТсТвии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и представленными документами ооО (ФБПУ) (I,IHH
2з720|6276) имееТ право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального 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.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозDернсолuсы, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПС IOP), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о ,гребованиях к членам, о размере,
ПОРЯДКе РасЧета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
(КТИ)) (I,IHH 2з|||94722) и внести сведения о нём в реестр членов срод
(СПС ЮР),
2.2. В СООТВеТСТВии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и 11редставленными докумецтами ооо (кти)) (инн
2з|||94]22) имееТ право осуществлять строительство, реконструкцию,
кагIит€шьный ремонт, снос объектов капитального 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.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс(ulllсы), неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и

вернуть ИП Силагадзе И.О. (ИНН 2З|523869031) ошибочно перечисленные

денежные средства, поступившие на специальный счет комПеНсаЦИОННОГО

фонда возмещения вреда Дссоциации, открытый в Юго-Западном ПДО
СБЕРБАНК в размере 5 000 (пять тысяч) рублей - по платежному поручению
Jф12 от 24,01.2020г.

Голосовалu: <<заrr - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсOлIлсы) - неm.
Реuлен uе пр uняmо el uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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