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РЕШЕНИЕ СОВЕТА

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮЬ)

г.Краснодар <l3> декабря 2018г,

повестка дня заседация:
1. О прекращении членства ООО <Хоттей> (ИНН 2З20|28660) в СРОА (СПС
юр>.
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Строй Монтаж> (ИНН 2З20240'78l)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О проведении аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности СРОА (СПС ЮР) за 2018 год.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <Хоттей> (ИНН 2З20\28660) в СРОА (СПС ЮР),
поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью <Хоттей> (ИНН
2З20|28660), А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей <Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лицl осуществляющих

строительство>.
Голосовапu: кзаr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcшruсьr, - неm.

Решен uе пр аняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Строй Монтаж>> (ИНН 2З2024078I) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
и представленными документами ООО <Строй Монтаж> (ИНН 2320240781) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитilJIьный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шостьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовал|l: кзD) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdереrcшluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с п.4 ст.|2
Федерального закона Jф315-Ф от 0|.12.2007г. (О саморегулируемых
организацияю) и п.8.6.3 Устава СРОА (СПС ЮР) провести аудит
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРОА (СПС
ЮР) за 2018 год. В качестве проверяющей утвердить аудиторскую
организацию ООО <Аудиторско-консалтинговыЙ центр).
стоимость услуг в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублеfr

Голосовалt,: ((за)) - б, кпроmuФ) - неm, <<возdержсаll

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно,
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