
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <10> июня2020 r.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <<ГК АЛЬЯНС-СИСТЕМА)
(ИНН 2З|2291581) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Ааверс> (ИНН 2З|||82205).
З. О прекращении членства ООО (РАБОЧИЕ СИСТЕМЫ) (ИНН 2311203663)
в СРоА (СПС IOP>.
4. О прекращении членства ООО (СТРОИИНЖИНИРИНГ) (ИНН
2З||2З4580) в СРОА (СПС ЮР),
5. Об угверждении окончательной повестки дня ежегодного Общего собрания
членов СРоА кСПС ЮР>.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР>, согласно ттп.| п.2.'7 ст.2 Положения о

членстве в СРОА (СПС ЮР>, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и )дIлаты вступительного взноса, членских взносов, ООО (ГК
АЛЪЯНС-СИСТЕМА) (ИНН 2З1229158|) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными докр{ентами ООО (ГК АЛЬЯНС-СИСТЕМА) (ИНН
2З12291581) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капиталъный ремонт, снос объектов капитального строителъства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестъдесят миллионов рублеЙ
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме
особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кза)r - 6, кпроmuФr - неm, квозlерхсаJluсы, - неm.
Ре u.l ен uе пр uняmо ed uн оzл ас н о.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <Ааверс>> (ИНН 2Зl1'|82205) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосоваллl: кз0) - 6, кпроmuв>, - неm, квозdерltсалuсы) , неm.
Реu,ленuе прuняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу по,вестки РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <РАБОЧИЕ СИСТЕМЫ> (ИНН 2ЗI|20З663) в

СРоА (СПС ЮР), согласно ппj п,4,2 ст,4 Положения о членстве в СРоА (СПС
ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Пор1"lить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮЬ сведения о прекращении члОнства

общества с ограниченной ответственностью (РАБОЧИЕ СИСТЕМЫ) (ИНН
231120З663). А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация



общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено данное
решение.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcалIлсы) - неm.
Реш ен uе пр uняmо ed uн о an ас н о.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратитъ членство общества с

ограниченной ответственностъю <СТРОИИНЖИНИРИНГD (ИНН 231 1234580) 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 чденам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Порl^rить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства
общества с ограниченной ответственностью (СТРОЙИНNtИНИРИНГ)) (ИНН
2З||2З4580). А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <<Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено данное
решение.

Голосоваллl: кзаr, - б, кпроmuФ, - неm, квозOермсOJluсы> - неm.
PetueH uе пр uняmо еd aHoanacHo.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: Утвердить окончателъную повестку
дня ежегодного Общего собрания членов СРОА (СПС ЮР>:

1.Об угверждении отчета совета Ассоциации о работе за 2019 год.
2. Об угверждении отчета директора Ассоциации о работе за 2019 год.
З. Об угверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Ассоциации за 2019 год.
4, Об угверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроля

финансово-хозяйственной деятельности Ассоц иации в 2 0 1 9 году.
5. Об угверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 20|9

год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2019 год.
6. Об угверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020-202l годы.
'7. Об уIверждении новых редакций внрренних докуI!{ентов Ассоциации.
8. Разное.

Голосоваллt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсOлlлсы) - неm.
Реш ен uе пр uняmо ed uн о zлас но.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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