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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <04> окгября 201б г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседаниЯ Совет срод (СПС ЮР>) РЕШИЛ:
по 1 вопросу повестки дня ко приеме новых членов в Срод (спс Юр) и выдаче

им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€}зывают влияние на безопасность
объекгов капитiUIьного строительства)): Принять ооО <Аттик>> (инН 23б8008120) в
члены сроА (сПС ЮР) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 8б видам
работ, окilзывающим влияние на безопасность объектов капитtLльного строительства.
Р eu.le н uе прuняmо е d uн о ел а сн о.

по 2 вопросу повестки дня <о проведении внеочередного Общего собрания членов
сроА (спс Юр>: Провести внеочередное Общее собрание членов
СРоА кСПС ЮР).
Решенuе прuняmо е duноеласно.

по 3 вопросу повестки дня <об определении даты, времени и места проведения
внеочередного Общего собрания членов СРоА (СПС ЮР>: Провести внеочер9дное
общее собрание членов сроА (СПС ЮР) 19 октябр я 2ОI6.одu u 11.00 .rо .п.дуйщему
адресу: Россия, Краснодарский край, г. КрасноДеР, Ул. Коммунаров, д. 258.
Р еu.ленuе прuняmо е duноеласно.

По 4 вопросу повестки дня <об определении повестки дня внеочередного Общего
собраниЯ членоВ сроА (сПС ЮР>: ВнестИ следующИе вопросЫ в повестКУ Дня:

1. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фондевозмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации кСоюз
ПрофессионЕlJIьных Строителей Южного Региона>.

2. об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств Саморегулируемой организации Дссоциации <союз
Профессион€Lльных Строителей Южного Региона>.

3. Разное.
Р ешенuе прuняmо е duноzласно.

По 5 вопросу повестки дня <О рЕrзмещении средств компенсационного фондa;1:
Разместить 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей на банковском
депозитном счете в Краснодарском отделении Jф8619 Пдо СБЕРБАНК г.Краснодар.
Р ешенuе прuняmо е duноzласно.

По б вопросу.повестки дня <О применении меры дисциплинарного воздействия к
ООО (ЮГ СТРОЙ) (ИНН 231110S402)>: Исключить ООО uЮГ СТРОй) (ИНН
2311108402) из числа членов сроА (СПС ЮР). Поручить дирекции Дссоциации в
соответQтвии с п.3 ч.2 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов
сроА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства ооО (Юг СТРоЙl) (инн
231 1 108402). Направить соответствующее уведомление в Дссоциацию
<общероосийская негосударс,твенная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей <Нацио объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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