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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Дссоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮРr,)

г.Краснодар (з0) июля 2018г.

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены срод (СПс ЮР) ооо (Мв Стил-Юг> (инн
2зI0I557/Dи внесении сведений в реестр членоВ срод (СПС ЮР).

2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

срод (СПс ЮРD по заявлению Ип Вдовенко д.в. (инн 2з2з04128632).

3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

сроА (СПс ЮР) по заявлению ооо (ДСТК) (инн 2з72000847).

4. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо (ТСк Покров> (инн
2з2о2о0irЯЗ; и внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять В члены срод кСПС ЮР) ооо (МВ Стил-Юг> (инН
2з|оtislТllи внести сведения о нём в реестр членоВ сроА кСПС ЮР),
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениrI

вреда и представленными документами ооо (мв Стил-юг> (инн
2з10155777) имеет право осуIцествлятъ строительство, реконструкцию,
капит€Lльный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого

по одному договору не превышает шестъдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо

опасньгх и технически сложньIх объектов, объектов использования атомной

энергии.
Голосовалlt: <ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcut,лсы), неm,

Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ1. Внести изменения в реестр членов

срод (СПС ЮР) в отношении]ШI Вдовенко А.в. (иНн 2з2з047286З2) на

основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорнъгх

обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам

строительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных способов

заключения договоров, предельный размер обязателъств по которым не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности

члена саморегулируемой организации).
Голосовал1,1: кзD) - 6, кпроmuФ), неm, квозdерсrcал,лсы, - неm,

Решенuе пр uняmо eD uноzласно,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в Реестр

членов сроА (СПс ЮР) в отношении ооо (ДСТК) (инн 2з72000847). в
соответствии с внесенными взносами в компенсационный фо*,д возмещения

вреда и обеспечения договорных обязательств предоставить право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитzlJIьныЙ ремонт объектов

капитаJIЬного строительства' стоимостЬ которого по одномУ договору не



превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитапьного строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).

Голосоваltлt: кзшD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсtс(uluсD) - неm.
Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ.
4.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ТСК Покров> (ИНН 2З20200|9З)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (ТСК Покров>> (ИНН 2З2020019З)
имеет право осушествлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт
объектов капитаIIьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморег},-rир,чемой организации), кроме особо опасных и технически
сложньгх объектов. объектов использования атомной энергии.

Голосова7лl: (зь) - б, <проmuФ) - неm, квозdерсtсалuсы, - неm.
Решенuе прuняmо еduноzлuсно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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