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РЕШЕНИЕ СОВЕТА

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

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар

1. Об утверждении

<15> апреля 2019г.

Повестка дня заседания:
новой формы выписки из реестра членов саморегулируемой

не превышает
ности члена

организации.
2. Об изменении адреса СРОА (СПС ЮР> в пределах ее места нахождения.
З. О прекращении членства ООО кФУР-БАЗА) (ИНН 2З202З|427) в СРОА (СПС
юь.
4. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО кФорте-Русь> (ИНН 2З|t278490) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить новую фор*у выписки из

реестра членов саморегулируемой организацпис20 апреля 2019 года.
Голосовалu: <ва>, -6 , кпроmuФ, - неm, <возdерuсаJluсы) - неm.

Р еш ен uе пр uняmо е d uн о z,l ас н о.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.|. Изменить адрес СРОА (СПС ЮР> в пределах ее места нахождонияна следующий:
350049 г. Краснодар, ул.Аэродромная, lЗ2.
2.2. Поручить директору СРОА кСПС ЮР> Воеводовой Н.В. подготовить и сдать
документы для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ об адресе СРОА (СПС ЮР> в пр9делах ее места нахождения в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Голосовалtлl: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерlкuluсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кФУР-БАЗА) (ИНН 2З202З|427) в СРОА (СПС ЮР),
поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА кСПС ЮР> сведения о
прекращении члеЕства общества с ограничеЕной ответственностью <ФУР-БАЗА) (ИНН
2З202З|427). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственн,ш некоммерческffI организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей кНациона-гlьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалu: <заr> - 6, кпроmuФ, - неm, квозdернсалtлtсы, - неm.
Решенuе праняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кФорте-Русь> (ИНН 2З||278490) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компонсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО <Форте-Русь> (ИНН 23tT278490) имеет гIраво
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по
шеOтьдесят миллионов рублей (первый
саморегулируемой организации), кроме особо оп

уникаJIьных объектов, объектов использования атомно
Голосоваltа: (ва), - 6, <проmuФ) - неm,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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