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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснодар <02> авryста 2016 г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет СРОА (СПС ЮР> РЕШИЛ:

по 1 вопросу повестки дня <о р€вмещ9нии средств компенсационного фонда>:
РаЗместить 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей на банковском депозитном
счете в Краснодарском отделении .Nlb86l9 ПАО кСБЕРБАНК> г.Краснодар.
Р etae н uе пр uняmо е duн о zл ас н о.

По 2 вопросу повестки дня <О проведении внеочередного Общего собрания членов
СРОА (СПС ЮР>: Провести вн9очередное Общее собрание членов
СРоА (СПС ЮР>.
Р ешенuе прuняrпо еduноzласно,

По 3 вопросу повестки дня <Об определении даты, времени и места проведения
ВНеОЧеРедного Общего собрания членов СРОА (СПС ЮР>: Провести внеочередное
Общее собрание членов СРОА (СПС ЮР) 22 августа 201,6 года в 1 1.00 по следующему
адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

ПО 4 Вопросу повестки дня <Об определении повестки дня внеочередного Общего
СОбРания членов СРОА (СПС ЮР>: Внести следующие вопросы в повестку днlI:

1. Об утверждении в новой редакции Положения о членских взноOах в
Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз Профессионttльных Строителей
Южного Региона>.

2, О порядке перечисления взноса в компенсационный фонд, внесенного
ЮРиДиЧескими лицами и индивидуrшьными предпринимателями, добровольно
ПРекратившими членство в СРОА (СПС ЮР) в целях перехода в другую СРО по месту
регистрации таких юридического лица или индивиду€шьного предпринимателя в
СООТВетствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона J\b 191-ФЗ 1в релiкчии статьи 6
ФЗ.NlЬ З72-ФЗ) из СРОА (СПС ЮРD в новую СРО.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

ПО 5 вопросу повестки дня <Об утверждении формы уведомления о сохранении
ЧЛенСТВа в СамореryлируемоЙ организации Ассоциации <<Союз ПрофессионаJIьных
СТРОИтелей Южного Региона>: Утвердить форму уведомления о сохранении членства в
СамОрегулируемой организации Ассоциации <Союз Профессионtшьных Строителей
Южного Региона> (в соответствии с Федера-пьным законом от 0З .0'1.20lб г. J\b ФЗ-З72
(О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Фе
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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