
РЕШЕ,НИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР))
г.Краснодар (05) июля 20tlг.

Повестка дня засед ания:.

1. О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в

Асttэцl+iлцилt <<fu}ехtреt,иL}ttальi{фЁ объ"еддtltеlаи* строительных tэргitttизациЙ

кСолидарностъ)) в целях перехода в СРОА (СПС IOP) по месту реГиСТРаЦИИ
такого лица.

2, О приеме нового члена добровольно прекратившего членство В

Ассоt{lа;rции l<Счбъектслл* Стрслителыtой Cdlepi,r <I-арал,лтия Оптималыlых
Ст,lзtзи"л-*;тьны,ч 'l-*хгя*л*л,иГi>> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) ПО МеСТУ

регистрации такого лица.
3. О выплате из средств компенсационного фонда СРОД (СПС ЮР> в

виде перевода денежных средств в L]оюз <<Альянс строителей h4ocKoBcKot1

облас,ги>l по заявлению ООО кСТС> (ИFIН 502406]ЗбЗ).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре ЧЛеноВ

СРоА (СПС ЮР) по заявлениям членов СРоА (СПС ЮР).
По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Принять в члены СРОА (СПС ЮР)

ООО <Спектр &,{КУ) (ИНН 2З|]049425), добровольно прекратившее
членство в Ассоциаltлiи <<h"iе;крег}{сэналънOе объедпнение стрOL{телъных

оргiulизttцl.rй <Сtллидарrr*fтъ}) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту

регистрации такого лица, в соответствии с частъю б статьи 3.З ФЗ J\Ъ191-ФЗ

от 29.|2.2004г. (О введении в действие ГрадостРоителъного кодекса
Российской Федерации)). Решение Совета СРОА (СПС ЮЬ вступит в силу
после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Голосовалu: <за)) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdерсtсалuсь)) - неm.
" PeuleHue прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки РВШИЛИ: Принять в члены СРОА (СПС ЮР)
ООО кАТРИУЬ{-К}l-) (I,IНH 2З|0|46620), добровольно прекратившее
членство в Ассоttиtлл[ии <Суб,ьек,гов Ст,рои,ге.lлъноi.i Сферы <<Гаран'г:и;,я;,

oптttlчтальнъж С"гроиз,сльньiх Техно;эогиi,т>> в целях перехода в СРОА (СПС
ЮР) по месту регистрации такого лица, в соответствии с частью б статьи 3.З
ФЗ N191-ФЗ от 29.|2.2004г, <О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации)). Решение Совета СРОА (СПС ЮР) вступит
в силу после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Голосовалu: кза)) - б, <проmuв)) - неm, квозdержалuсь)) - неm.
Р еъuенuе прuняmо еduноzласно.

По З вопросу повестки РЕШИЛИ: Перечислить по заявлению ООО
(СТС) (I4{H 5024061З63) денежные средства из компенсационного фонда
СРОА (СПС IOP) в размере З00 000 (триста тысяч) рублей в

компенсационный фоrrд {_]rлкl:л;л <<Аjль,я}{с сл,ро,,-lте;lей h4rтсковской об;rаст},l)) в
соответствии с частъю 1З статьи З.3 Федерального закона от 29.12.2004г.
J\lb l91-Фз.

Голосовалu; кза> - 6, кпроmL!в)) - неm, <(возdержалuсьD - неm,

Р еruенuе прuняmо еduноеласно.



*i!

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР> в связи с необходимостью исключения. сведений о
напичии права выполнять строительство, реконструкцию и капит€LIIъный

ремонт особо опасных, технически сложных и уник€Lлъных объектов, а также
изменением адреса места нахождения в отношении Ооо (пск) (инн
2з|22з0966).

Голосовалu: кза)) - б, кпроmuв)) - неm, квозdержалuсь)) - неm.

Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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