
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <<25>> июня 2020 r.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (КМ ГРУПП
СТРОИТЕЛЬСТВО) (ИНН 2З660\5912) 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 КО <МегаПолис>> (ИНН 2З121789f0).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ГЕОСПЕЦСТРОИ-ЮГ)
(ИНН 2З64019202) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
4. О прекращении членства ООО <ВодСтрой>> (ИНН 2З09107553) в СРОА
(СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пл.7 11.2.7 ст.2 Положения о

членстве в СРОА кСПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членскиi взносов, ООО
кКМ ГРУПП СТРОИТЕЛЬСТВО) (ИНН 2З660|5912) и внести сведения о
нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
I.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ООО (КМ ГРУПП
СТРОИТЕЛЬСТВО) (ИНН 2З66015972) имеет право осуществлятъ
строительство, реконструкцию, капитаrrьный ремонт, снос объектов
капитZLIIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалл,t: (BaD - 6, кпроmшФ) - неm, квозdернс(u.ллсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноz,цасно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР)) на основ ании внесенного взноса в компенсационныЙ фонд
возмещения вреда в отношении ООО КО <МегаПолис>> (ИНН 2З|2178970) и
предоставить ООО КО кМегаПолис> (ИНН 23\2178970) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитаJIъного строителъства, стоимость которого по одному догОворУ не

превышает пятъсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты капитzlJIьного строительства (кроме объектОв
использования атомной энергии).

Голосовал|l: <ва)) - б, <проmuФ) , неm, квозdернсшluсы) , неm.
PetaeH uе пр uняmо ed аноzласно.



По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| л.2.7 ст.2 Положения о
ЧЛеНСТВе В СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рu}змере,
ПОрядке расчета и уплаты вступительного взноса, чпенских взносов, ООО
(ГЕОСПЕЦСТРОЙ-ЮГ> (ИНН 2З64О19202) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА кСПС ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом В компенсационный фо"д
воЗмещения вреда и представленными документами ООО (ГЕОСПЕЦСТРОЙ-
ЮГD (ИНН 2З64019202) имеет право осуществJuIть строительство,
РеКОнСТРУкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитzulьного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
ШеСТЬДесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМОРеГУЛИРУемоЙ организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникzLпъных объектов, объектов использования атомной энергии.

ГолосовuJlлl: <BoD - 6, <проmuФ) - неmr,t<возdерuсолtлсы) - неm.
Решен uе пр uняmо е d uHoz,,tacHo.

ПО 4 ВОпросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностью кВодСтроЙ> (ИНН 2309107553) в СРОА
(СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОД кСПС
ЮР), В ТОМ Числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
УПЛаТы ВСтупительного взноса, членских взносов. Поруrить дирекции
Ассоциации внести в Реестр членов СРоА (СПс ЮР) сведения о
ПРеКРаЩении членства общества с ограниченной ответственностью
КВОДСтРОй> (ИНН 2З09107553). А также направить соответствующие
УВеДОМЛеНИЯ В Ассоциацию кОбщероссиЙская негосударственная
НекОМмерческая организация общероссийское отраслевое объединение
РабОтОдателеЙ <<НационzLпьное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосовqлu: кзФ) - б, <проmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноапасно.

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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