
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРо)

г.Краснодар (19) ноября 2018г.

повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечислонных на счет СРОА (СПС ЮР) денежных средств.
2, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заявлению ООО <ФранСис) (ИНН 2310141319).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЧЕРНОМОЬ (ИНН 2320225840) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заJIвления и вернуть
ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном IIАО
СБЕРБАНК:
- ООО (МОНОJIИТ БЕТОН)) (ИНН 2З202З0222) в размере 21 250 (двадцать одна тысяча
двести пятьдесят) рублей:
- 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по платежному поручению
(ежемесячные членские взносы);
- 5 000 (пять тысяч) рублей по платежному поручению
(вступительный взнос).
- 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей по платежному поручению J\Ъ135 от
1 1.10.2018г. (ежемесячный членский взнос).
- ООО кТММ> (ИНН 2З12155З56) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей - по платежному
поруIению J\b3 от 16.11.2018г. (вступительный взнос).

Голосовалu: кзаr) - 6, <проmuФ) - неm, <возdерuсuruсьr) - неm.
Peta ен uе пр uняmо ed uн о zл асн о.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ Внести изменения в реестр членов СРОА
кСПС ЮР> в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права выполнять
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически
сложньж и уникальньж объектов в отношении ООО кФранСис)) (ИНН 2310141319).

Голосовалtлl: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсьr) - неm.
Peta ен uе пр uняmо eD uн oan асн о,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЧЕРНОМОР) (ИНН 2320225840) и внести
сведения о нём в реестр члеЕов СРОА (СПС ЮР)).
3,2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ООО (ЧЕРНОМОР) (ИF*I 2З20225840) имоет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитzLльный ремонт объектов капитalльного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ,отвотственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасньrх и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалll: (ва)> - 6, кпроmиФ) i

J\Ъ 134 от 1 1 .10.201 8г.

ЛЪ133 от 11.10.2018г.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

Реtценuе
uсы> - неm"


