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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседанИя совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар (08) октября 2020 г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены сроА кСПс юь ооо <<Венера>> (инн 2з20042476)
и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).2, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кИпк> (инн 2з70010з99) и
внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).
з, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПС IOP) по заявлению ооо <Фирма кАракс> (инН 2з|lоsоззв;.
4 О Прекращении членства ИП Андреева В.А. (инн 2з09о6962756) в
СРоА кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять В члены сроА (СПС ЮР), согласно пп.l п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА кСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,порядке Расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо
<Венера>) (ИНн 2з20042476) и внести сведения о нём в реестр членов срод(СПС ЮР).
\.2. В СООТВеТСТВИИ с Внесенным взносом в компенсационный фоrдвозмещения вреда и представленными документами ооо <<венера> (инн
2з20042476) имеет право осуществJUIть строительство, реконструкцию,
капит€цiьный ремонт, снос объектов капит€lльного строительства, стоимость
которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникzшьных объектьв, объектов
ис пользования атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - 6, <проmuФ) - неm, квозdермсOлuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо е d uноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА кСПС 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
кИпК> (инн 2370010399) и внести сведения о нём в реестр членов срод
кСПС IOP).
2.2, В СООТВеТСТВИИ с внесенным взносом в компенсационный фоrд
191r.ul."ия вреда и представленными документами ООО кИпК> (ИНН
2з70010399) имееТ правО осуществJUIть строительство, реконструкцию,
капит€tпьный ремонт, снос объектов капит€UIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(ПеРВЫЙ УРОВеНЬ ОТВетственности члена самореryлируемой ор.u"".uции),
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектьв, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернс(Uauсы) - неm.
Реuлен uе пр uняmо ed uHoat асно.



По 3 вопросу повестки РВШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождениrI ООО кФирма кАракс> (I{HH 2З 11056ЗЗ8) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосова,lu: кза)) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdернс(uluсы) - неm.

Peu.leH uе пр uняmо ed uноаласно.
По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство

индивидуального предпринимателя Андреева Владимира Александровича
(ИНН 2З0906962756) в СРОА кСПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения
о членстве в СРОА кСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о

размере, порядке расчета и уплаты вступитеJIьного взноса, членских взносов.
Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства индивидуzUIьного предIIринимаТеЛя
Андреева Владимира Александрови!Iа (ИНН 2З09069627 56). А также
направить соответствующие уведомления в Ассоциацию кОбщероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национапьное объединение самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу, в отноrттении которого вынесено данное решение.

Голосовалu: (вФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшпuсы) , неm-
Peu,leH uе пр uняmо ed uHoanacHo,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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