
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Iожного Региона>>

(СРОА (СПС ЮРо)

г. Краснодар (02> июля 2020 г.

повестка дня заседания:
1. О приеме в члены сроА (СПс IOP) ооо <<Союз> (инН 2з0в2|4714) и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. о внесении изменений в сведения, содержаrциеся в реестре членов

срод (спс юр> по заявлению ооо (гэс) (инн 2з6|0|4527).
з. О прекращении членства ооо кПЕТКуС Руссланд> (ИНн 231014|044)

в СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА (СПС IOP), согласно ппJ п.2.J ст.2 Положения о

членстве в Срод (спс юр>, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо
<Союз> (иF{Н 2зо82147 |4) и внести сведения о нём в реестр членоВ сроА
(СПС ЮР).
|.2. в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл
возмещения вреда и представленными документами ооО <<Союз> (инН
2з082|4,7 |4) имеет право осуtцествлять строительство, реконстРукцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость

которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровенъ ответственности члена саморегулируемой организации),

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов

использования атомной энергии.
ГолосовалLr: кзD) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерuсOлuсы), неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ооО (ГЭС) (инН 2зб10|4527) внести соответствуюшее

изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовсъцu: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсuauсы, - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 3 вопросу повестки рЕшиЛИ: Прекратить членство обшества с

ограниченной ответственностью (ПЕТКУС Руссланд> (ИНн 2з10141044) В

срод (СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА
кспс юр>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции
дссоциации внести в Реестр членов срод (спс Юр>> сведения о

гIрекрашении членства общества с ограниченной ответственностью (ПЕТКУС

Руссланд> (инН 2з|0|41044), А также направить соответсТвуюшие

уведомления в Ассоциацию (общероссийская негосударственная
некоммерческая организация обrцероссийское отраслевое объединение



РабОТодателеЙ (Национitльное объединение саморегулируемых организаций,
ОСНОВанных на членстве лиц, осуществJUIющих строителъство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалlu: кзь) - 6, <<проmuо) - неm, квозdерuсшпасD) - неm.
Реlаенuе пр uняmо eduHozllacHo.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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