
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар к04> апреля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре чЛенОВ СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО кЮСГ> (ИЕftI2З01097046).
2. О внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
кСПС ЮЬ в отношении ООО <Актив Групп> (ИНН 2310110840) и о

прекращении членства ООО <Актив Групш (ИНН 2З10110840) в СРОА КСПС
ЮР).
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮЬ ИП Степанова П.Е. (ИНН 23490'7t66240)
и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
кСПС ЮЬ по заявлению ООО (СЗ ЧЕРНОМОР) (И}Ш 2З20225840).
5. О прекращении членства ООО кЭм Эн Вай Инжиниринг) (ИНН 2З66002З56) В

СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Внести изменения в реестр ЧленоВ

СРОД (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведениЙ о н€шиЧии

права выполнять строительство, реконструкцию и капит€LгIьныЙ реМонТ ОСОбО

опасньIх, технически сложньIх и уник€Lльных объектов в отношении ООО (ЮСГ>
(инн 2з01097046).

Голосовалu: (вD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdераrcuлuсы) - неm"

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

" По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменоЙ адреса МесТа

нахождения ООО <Актив Групш (ИНН 2З10110S40) на иной субъект РоссиЙскоЙ
Федерации, внести соответствующее изменение в реестр IшеноВ СРОА КСПС
ЮР) и руководствуясь ч.3 ст. 55.6 Градостроителъного кодекса РоССиЙСКОЙ

Федерации искJIючить из членов Ассоциации ООО <Актив Групш (ИНН
2З10110840). Д также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
кОбщероссийская негосударственная некоммерческ€ш органиЗация
общероссийское отраслевое объединение работодателей кНационалЬное
объединение саморегулируемьж организаций, основанных на членсТВе ЛИЦ,

осуществляющих строительство)).
ГолосовалLt: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrculuсы) - неm-

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Степанова П.Е. (ИНН 2З4907|66240)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фонд ВОЗМеЩения

вреда и представленными документами ИП Степанов П.Е. (ИНН 2З4907|66240)
имеет право осуществлять строителъство, реконструкцию, капитаПьНЫЙ РеМОНТ
объектов каrrитilльного строительства, стоимость которого по одноМУ ДОГОВОРУ



::: :]евьlшает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
1.:::] са\tорец,_rируемой организации), включая особо опасные, техниЧеСКИ

:*.:,&:аые Il \-никаJIьные объекты кагIитаJIьного строительства (кроме объектов
;: : :.-;ьзованIш атомной энергии).

Го.-tосовалu: кзD, - 6, <проmuФ) - неm, квозdереrcшIuсьrl , неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По .t вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменоЙ адреса МеСТа

-ýo;fi_treнIш и изменением наименования организации внести соответствующие
l.jlteнeнIш в реестр членов сроА (СПс юЬ в отношении ооо кСЗ
чЕ рно\ IoP> (инн 2з20225840).

Голосовалu: кза), - 6, кпроmuвD - неm, квшdер}rculuсы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членстВо ОбЩеСТВа С

trlрдниченной ответственностью <Эм Эн Вай Инжиниринг)) (Инн 2З66002з56) в

СРОД (СПС ЮР>, пору{ить дирекции Ассоциации внести в Реестр чЛеНОВ СРОА
.спс Юр) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностьЮ <Эм Эн Вай Инжиниринг) (иFtrI 2з66002з56). А также

направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <общеРоссийская
негосударственная некоммерческ€uI организация - общероссийское отраслевое

объеfинение работодателей <национальное объединение саморегулируемъtх
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалu: кзD) - б, кпроmuФ, - неm, квшОермсалuсыl , неrп"

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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