
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <04> июня 2020 г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестро членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <ЭлитСтроЬ (ИНН 2315999904).
2. О внесении изменений в сведениlI, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по зЕuIвлению ООО <Монолит> (ИНН 2308267988).
З. О приеме в члены СРОА (СПС IOP> ООО <Стимул> (ИНН 2З112459б0) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ИП Щепетильникова П.В. (ИНН
2З7З0097 5862) и внесении сведений в реестр члеков СРОА (СПС ЮР>>.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <ЭлитСтрой> (ИНН 2Зl5999904) внести соответствующее

, изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосова,цu: {ваr, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалась>, - неm.

Реuлен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
i ((СПС ЮР) Еа основании внесенного взноса в компенсационный фо"д возмещениJI
ll вреда в отношении ООО <<Монолит> (ИНН 2З08267988)и предоставить ОООl (<МонолитD (ИНН 2З08267988) право осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов каfIитtlJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает три милпиарда рублей (третий уровень
ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов исшользованиlI атомной
энергии.

Голосовал|l: кзаD - 6, кпроmuФ, - неm, <возdерuсuJlасD) - неm.
Реu,ленuе пр аняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| п.2.7 ст.2 ПоложениJ{ о

членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к члешам, о размере,
rrорядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО <СтимУл>
(ИНН 2З11,245960) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
З.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениlI
вреда и llредставленными документами ООО <Стимул> (ИНН 23112459б0) имеет
IIраво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ реМОнт, снос
объектов капитILIIьного строительства, стоимость которого по одному догоВорУ н0

превышаот шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически слоЖных И

уника.пьных объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалtа: кзаr, - 6, кпроmuвD - неm, квозDерuсшпасьrr, неm.

PetaeH uе пр аняmо ed uноuласно.



По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.t п.2.7 ст.2 ПоложениJI о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиlIх к членам, о рiLзмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП
Щепетильникова П.В. (ИНН 237З00975862) и внести сведениlI о нём в реестр членов
СРоА кСПС ЮР).
4.2. В соответствии с вtIесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Щепетильников П.В. (ИНН
23730097 58б2) имеет IIраво осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капит€}льного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо
опасных, технически сложных и уникrlJIьных объектов, объектов использованиJI
атомной энергии.

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаласьD - неm,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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