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РЕШЕНИЕ СОВЕТА

заседания Совета Саморегулируемой организации АссоциациF 
.

<Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного Региона>

г.Краснодар <14> июля 20|]г.

1. О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в Союзе строителеЙ
<Газораспределительная система. Строительство) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР>
по месту регистрации такого лица.

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заявлению ООО кТМ) (ИНН 2З082|9720).

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР> по заявлению ООО кВЕГА) (ИНН 2З081,2|562).

4. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА кСПС IOP> денежных
средств.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Принять в члены СРОА (СПС ЮР> АО
кККРСГК) (ИНН 0106000З07), добровольно прекратившее членство в СоIозе строителей
кГазораспределительная система. Строительство)) в целях перехода в СРОА кСПС IOP>
по месту регистрации такого лица, в соответствии с частью б статьи З.3 ФЗ N9191-ФЗ от
29,\2.2004r^ кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации>. Решение Совета СРОА кСПС ЮР> вступит в силу после уплаты взноса в

компенсационный фонд Ассоциации.
Голосовалu: кза)) - б, кпроmLlв)) - неm, квозdержалl,лсь)) - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.
По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА (СПС

ЮР> в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права выполнять
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически
сложных и уникальньrх объектов в отношении ООО (ТМ) (ИНН 2З08219120).

Голосовалu: кза)) - б, кпроmL!в)) - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.

Р ешенuе прuняmо еduноzласлtо.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА (СПС
ЮР> в отношении ООО (ВЕГА) (ИНН 2308121562).

Голосовалu: (за)) - б, кпроmuв)) - неm, квозdержалuсь) - неm.

" Peu,teHue прuняmо еduноzласно,
По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заJIвление и вернуть ошибочно

перечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет компенсациОннОгО

фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК:
_ ООО кПромстроймонтаяс>> (ИНН 2З56041076) в размере 2 500 (две тысячи пятьсот)

рублей (по платежному поручению Jф25 от 05.07.20|7г., членские взносы).
Голосовалu", кза)) - б, кпроmuв)) - неm, квозdерэtсалuсь)) - неm.

mо еduноzласно.

Секретарь Совета Крючкова Н.А.

(СРОА кСПС ЮР))

повестка дня заседания:
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