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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <26> декабря 2018г.

Повестка дня заседаЕия;
1. О прекращении членства ООО <ТеплоСтрой> (ИНН 2ЗOSl40999) в Срод
(СПС ЮР).
2. О прекращении членства ООО <Спецтехнологии)) (ИНН 2З11,||2ЗЗ5) в СРОд
(СПС ЮР>.
3. о прекращении членства ооо (МЕГАПоЛИСИНВЕСТ) (ИНН 2З20249880) в
сРоА (СПс ЮР).
4. О переводе денежных средств компенсационного фонда ооО <ИнжСтрой>
(ИНН 2З11|73592), поступивших на специitльный счет компенсационного фоrда
возмещения вреда СРОА (СПС ЮР>>.
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПС ЮР) по заявлению ООО (УНИТОРГ> (ИНН 2З09142IЗ1).

По 1 вопросУ повестки дня рЕшили: Прекратить членство общества с
ОГРаниЧенноЙ ответственностью <ТеплоСтрой> (ИНН 2308140999) в СРОА (СПС
юр>' поручитЬ дирекции Ассоциации внести в Реестр членоВ срод (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<ТеплоСтрой> (инН 2308140999). А также направить соответствующее уведомление
в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, <возdернсаJлuсь), - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноzлас но.

По 2 вопросУ повестки дня рЕшили: Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностью <<Спецтехнологии)) (инН 2зIl|I2ЗЗ5) в срод
(СПс ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов срод (СПС
юр> сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<СпецтеХнологии)) (инН 2з||lI2335). А также направить соответствующее
уведомление в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая
организациЯ общероссийское отраслевое объединение работодателей
<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительствоD.

Голосоваллl: кзФr - 6, <проmuФ, - неm, квозdераrcалuсьD - неm.
Реuленuе прuняmо еdаноzласно,

По 3 вопросУ повестки дня рЕшили: Прекратить членство общества с
ОГРаниченноЙ ответственностью ООО (МЕГАПОЛИСИНВЕСТ) (ИНН 2З2О249 880) в
сроА (СПс ЮР>, поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов срод(спс Юр) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностью ооо (МЕГАполисинВЕсТD (инН 2з20249880). А также
направить соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосудаРственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое



объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаJrасы) - неm.
Ре ш ен ае пр uня mо ed ан оел ас но.

По 4 вопросу повестки дпя РЕШИЛИз В соответствии с представленным
Зa'IB--IeHIlert ООО КИНЖСТРОй> (ИНН 23lll7З592) средства компенсацЙоrrо.о фонда,пост\,пllвшIIе на специальный счет компенсационного фонда возмещения Вреда
Ассоцltации от Ассоциации сро (МоСк)) открытый в Юго-Западном пдо
сБЕрБАнк, перевести на специальный счет компенсационного фонда обеспечения
Jоговорных обязательств дссоциации, открытый в до (дЛЬФА_ЪАнК)), в размере
200000 (двести тысяч) рублей.

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерlrcOJluсы) - неm.
Решен uе пр аняmо ed аноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
сРоА кСПС ЮР) в отношении ооо (УНИТоРГ> (ИнН 2309|42131);.,p.jo.ru"rr"
право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникiшьных объектов, кроме объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаJtlлсы) - неm.
Решен uе пр аняmо edaHoanacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




