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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседаниЯ Совета СаморегулируемоЙ организации Ассоциации

uCo., ПрофессионаJIьных Строителей Южного Региона>

Kl2> июля 2017г.
г"Краснодар

1. О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в дссоциации

кмеrкрегиональное объединение строительных организаций <солидарность)) в целях

п.р.*Ьдu в СРОА кСПС ЮР> по месту регистрации такого лица,

2, О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в дссоциации

саморегулируемой организации <генеральный альянс строительных организаций> в

ц.п"* rr.р.*Ъдu в СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица,

з. о приеме нового члена добровольно прекратившего члеЕство в СоЮЗЕ

(энЕргострои) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР> пО МеСТУ РеГИСТРаЦИИ ТаКОГО

n"uu;. 
О прекращении членства ооО <Бетонстройсервис> (инН 2зl;9174|9) в СРОД

кСПС ЮР>"
5" о выплате из

денежных средств R

6|64206570),
6, О возврате ошибочно перечисленных на счет сроА кСПС ЮР> денежных

(СРОА (СПС ЮР))

Повестка дня заседания:

средств компенсационного фонда сроА (СПС ЮР> в виде перевода

сро АС <ЮгСевКавСтрой> по заJIвлению ооо кСТк Вега> (инн

СРеДСТВ" 
1 вопросу повестки рЕ,шили: принять в члены срод кспс юр) ооо

<партнёр>) (инн 2з5205051 1), добровольно прекратившее членство в дссоциации

<межрегиональное объединение строительных организаций <солидарность) в tlелях

,r.р.*Ьдu в СРод (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица, в соответствии с частью

6 статьи 3.3 Фз Jф191_Фз от 29.12.2004г. <о введении в действие градостроительного

кодекса российской Федерации>. решение совета срод кспс юр> вступит в силу после

уплаты взноса в компенсационный фонл Ассоциации,
['олосовалu..КЗФ)-6,кпроmuв))-неm,квозdержалl.tсь))-неm.

Р ешенuе прuняmо еduноzласttо,

по 2 вопросу повестки рЕшили: принять в члены срод (спс юр) ооо (ддвд_

импулъс> 1инн 2зо8225681), лобровольно прекратившее членство в Ассоциации

саморегулируемой орfанизации кгенъра-пьный альянс строительных организаций> в

целях перехода в сРdд (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица, в соответствии с

частьIо б статьи з.з ФЗ J\ъl91-ФЗ оi'zg,|22О04г, ко введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Решение Совета СРод (СПС IOP)

вступит в силу после уплаты взноса в компенсационный фонд дссоциации,

Голосовалu,'КЗа))-б,кпроmLlв))-неm,квозdерэtсалuсь>-неm'
Р euteHue прuняmо еduноzласно,

По з вопросу повестки рЕшиJiИ: Принять в члены срод кСПС ЮР) ооо

<Югэнергоrоrrrй, 1цнн 2зl21245,tЗ), лобрЪволц_о прекратившее членство в союзЕ
(ЭНЕРГоСТРоИ)) в целях перехода в СРоА (СПС ЮР> по месту регистрации такого

лица, в соответствии с частью б статьи 3"3 Фз N9191_Фз от 29,|2,2004г, ко введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>, Реrllение Совета Срод

кспс юр> вступит в силу после уплаты взноса в компенсационный фонд дссоциации,

Голосовал1l:КЗа))-б,<проmLlв>-неm,квозdерэtсалuсьD-неm.
Р etlleHue прuняmо еduноzласно,

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство Общества с ограниченной

ответствеНностьЮ кБетонстройсервис> ийН )зttо1,1цt9) в СРОД (СПС ЮР), поручить

дирекции Дссоциаци" """"i" 
в РЬестр членов сроД (СПС ЮР> сведения о прекращении

членства Общества с ограниченной ответственностью кБетонстройсервис> (инн

23110,774|9). д также направить соответствующее уведомление в дссоциацию

<общероссийская негосударственнаrI некоммерческая организация - общероссийское



ъ
отраслевое объединение работодателей <национа:tьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосовалu: кза> - 6, кпроmLлвD - неm,-квозdерасалuсь)) - неm"

Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки рЕшилИ: Перечислить по заrIвлению ооо кСТК Вега>

(инН 61642о6570) ленежные средства из компенсационного фонда сроА кСПС ЮР> в

размере 300 000 (триста тысяч) рублей в компенсационный фонд СРО АС
<ЮгСевКавСтрой> в соотвеТствии с частью 13 статьи 3.З Федерального закона от

29.12.2004г. ]ф191-ФЗ.
Голосовалu: кза)) - б, кпроmuв> - неm, квозdержалuсь)) - неm.

Р ешенuе прuняmо еduноzласно 
"

По б вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть ошибочно

перечисленные денежные средства, поступившие на специаJIьный счет компенсационного

фон.rа возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном пАо СБЕРБАНК:
- ооо <УК <Лидер> (ИНН 23|9059669) в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублеЙ (пО

п.-lатежному поручению J\b61 от 1 1.07.2017г.).
Голосовалu: кза)) - б, кпроmuвD - неm, квозdержал1,1сь)) - неm.

Р еu,ленuе прuняmо е duноzласно.
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