
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ IЦI
2З12|6494084) и внесении сведений в реестр членов
2. О прекращении членства ООО <ГлавПодряд
СРоА (СПС ЮЬ.

(01) июня 2020г.

Самойленко Е.В. (ИНН
СРоА (СПС ЮР).
23) (ИНН 23б0008143) в

IIо 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
l.i. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пл.t п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС IOP), в том числе о требованиjIх к членам, о р€tзмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП
Самойленко Е.В. (ИНН 23|2t6494084) и внести сведениrI о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ИП Самойленко Е.В.
(ИНН 2З|2|6494084) имеет право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитапъного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
самореryлируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уник€Llrьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосова,цu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерэrcшпuсы) - неm.
Р ешен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью <<ГлавПодряд 2З>> (IДIН 2360008143) в
СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА
(СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€вмере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции
Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<ГлавПодряд 2З) (ИНН 2360008143). А также направить соответствующие
уведомлениrI в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческuш организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей кНационаJIьное объединение самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в

отношеНии которого вынесено данное решение. ,.'.:',.'-'
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А.


