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ПРОТОКОЛ Совета
Регионального объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)
№ 16 от 27 августа 2021 года
г. Краснодар
12.00
ул. Дзержинского,93/2
Форма проведение заседания: принятие решения методом опроса.
Дата и время рассылки опросных листов для заполнения: «27» августа 2021 г. с 08.30 до 09.00
Дата и время окончания приема опросных листов: «27» августа 2021 г. в 11.30
Направлено опросных листов: 15
Подсчет голосов проводила Торопова Ю.А.
В голосовании приняли участие 11 членов Совета
Получено заполненных опросных листов: 11
Из них недействительных: 0, неустановленной формы: 0.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие 11 из 15 членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Тутаришев Б.З., Притыка А.И., Климов А.М., Иванов
Ю.И., Хачак Г.И., Кусик Н.В., Залуцкий А.Л., Яковлев С.Г., Хунагов Х.С., Сердюк И.Г., Омельченко В.В., что составляет 73,3 % от общего числа членов Совета. Таким образом, в соответствии
с Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», настоящее решение Совета, принятое методом опроса,
считается правомочным и по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.
Рассмотрев вопросы повестки дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», Совет
РОР «Союз «СРО «РОСК» РЕШИЛ:
1. О приеме в члены РОР «Союз «СРО «РОСК».
Принять ИП Капица С.С. (ИНН 233407378195) в члены РОР «Союз «СРО «РОСК» и
наделить в соответствии с заявленными условиями:
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
а также объектов использования атомной энергии) стоимость которого по одному договору не
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
а также объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Б.З.Тутаришев

Секретарь Совета

Ю.А.Торопова

