
РЕШЕНИЕ СОВЕ,ГА
засеl{ания CoBe,l,a Саморегу;lируемой орI,аlIизаllии АссоциаrIии

<<Союз ПрофессиоII ал ьIIых С,l,рои,l,е"llей IOжllo1,o Региоlrа>>
(СРОА кСПС К)Р>)

г.Краснолар <<27,, аllре.llя 20l 8l,.

IIoBecтKa /IIIя заседания:
1. О внесеllии измеIIеIIиЙ в сведе}Iия, соJIержаlr{иеся в рссстре I{JIeIloB СРОА кСIIС
IOP> lro заявJIениlо оОо кl]всз:tа> (ИI][I 2З 15994310).
2. О внесении и:змсIIсIIий в сI]сllсIIия, соilсржапIисся в ресс,грс I-IJIе}IоB СРОА кСПС
IOP> гlо заявJIеIIиIо ООО кМарс> (ИI-IН 2357005З50)
3. О приеме в члены СРОА кСIIС ЮР) ООО FIIIII (OMEI'A) (ИНН 2З12202260) и
вI]есении свсJIений в реестр чJIенов СРОА (СГIС IOP).

По l вопросу повестки дня РЕШИJIИ: I]нест,и измсIIения в реестр чJIенов СРОА
(СIIС IOP> В Свя:]и с rIсобходимостI)ю искJIIоI{сIIия свеilений о IIаJIиI]ии i]paBa выгIоJIнять
СТРОитеJIьство! реконструкцию и капитаJIьный peMotrT особо оlIасIIых, технически сJIожIIых
и уникаJIьньж объектов в отFIоIIIении ООО <l]вез,ца> (ИНН 2З 15994310).

Голосоваltлl: кза)) - б, кпроmuвD - неm, квозDерлсалtaлсьD - неm.
PetueH uе пр uняmо ed uHozltacHo,

IIо 2 вопросу IIовестки лня РЕIIIИJIИ: I]lrести и:]меIIеIIия в реестр I{JIеFIoB СРОД
КСIIС IOI)> в о-гIIоIIIении ООО кМарс> (И1,IН 2З57005350) rra осrrоваIIии i]tleceIll{o1,o в:]носа
В КОМПеНСаЦИонныЙ фu*rд обестrечения llоговорных обя:зате,iiьств и lIредоставить rlpaBo
ОСУIIIесl'вля,гь строитсJlьство, рсконструкIIиIо, каIIитальный рсмtlнт обт,ек,t,ов капи,гаJIьноI,()
СТРОИтеJIьства IIо логоворам строитеJIьI{оt,о полряда, :]акJIIочасмым с исполь:]ованием
КОнк)./реFIтных сгtособов заключеIIия договоров, прс7lельный размер обязательств по
КOТОРым IIе превыIiIает lIIестьдесят миJ]JIиоIIов рублсй (llсрвый ypo}reнb ответс,гвеIIIIости
чJIена саморегулируемой организации).

r"олtосовалu: <за)) - 6, <проmuвD - неm, квозdерлсалluсalD - неm"
Ре tae н uе п р uняmo ed u по zltac н о.

По 3 вопросу Irовестки /lпя I'ЕIПИJIИ:
З.l" l1риня,Iь ts чJIе}lы СРОА (СГIС IOP) ООО FIlIlI (OMIJI-A)) (ИrIII 2З12202260) и вItес,l,и
сведения о нём в реестр членов СРОА KCIIC IOP).
З.2. I] соответствии с внесенными взносами, IIоступиtsшими на специальный счет
компенсаI{ионного фонда tsозмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ГlАО
СБЕРБАI-1К и на специаJIьный счет компенсаI{иоIIIJого фоrrда обеспечения /lоговорных
обязате:rьств АссоциаtIии, о,гкры,l,ый в АО кАJIЬФА-БАFlК>> lIрс/lостаI}ить IIраво:
- ОСуIIIестI]JIять строитеJIьство, рскоtiструкI_{иIо! каlIи,гаJIьIlый ремоrlт об,ьектсrв каIIитаJIыlоI,о
СТРОитеJIьстtsа, с,l]оимость ко,гороl-о IIо 0/цlому лоI,оtsору iIe IIреtsышае1, п]естьдссят
МИЛЛИОнов рублей (гrервый ypoBeIib о1,I]етстtsеrtности IIJIeI{a саморегуJIируемой
ОРганизации), tsкJIIочая особо опасные и тсхI{иI{сски сJIожныс объекты капитаJIьного
строительства (кроме объектов исIIоJlьзоtsаI{ия атомIlой энергии).
- ОСУществлять строитеJIьство, реконстр}кIIиIо, каIIита.llыlый ремонт объектов капитаJlьного
строи,геJIьства по договорам строительноI,о подряда, закл}очаемым с использованием
Ko}IKypeH,l,Hb]x сrlособов закJtючения /1оговороts, ttрс.це:lьный размер обязательств IIо
которым не Ilревыruает шссть/lсся,г миJIJIиоIIов руб;lсй (Irсрвый ypoBcllb ответствеIIности
чJlена самореI,уJlирусмой орl,анизации).

Голtосоваllu: (заD - 6, кпроmuв> -
Реtuенuе прuняmо
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