
рЕшЕниЕ
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРr,)

г. Краснодар (05)) ноября 2020 г,

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЭкодеко) (ИНН 2З08103891)
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 (НЭКРА) (ИНН 2ЗТ5|46|02).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Энпром) (ИНН 2З12204652),
4. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС IOP)
денежных средств ООО <Профстрой-Регион> (ИНН 2З|22З82S 1).
5. Об Утверждении количественного состава Контрольного комитета.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно ппJ п.2.7 ст.2 Положения о
ЧЛеНСТВе в СРОА (СПС ЮР)), в том числе о требованиях к членам, о размере,
ПоряДке расчета и уплаты вступительного взноса, членскЙх взносов, ООО
<Экодеко) (ИНН 2308103891) и внести сведения о нём в реестр членов СРоА
(СПС ЮР).
|.2. В соответствии с внесенным взносом в комшенсационный фонд
возмещения вреда и представленными документами Ооо <экодеко) (инн
2З08103891) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПиТаЛЬныЙ ремонт, снос объектов капит€tJ.Iьного строительства, стоимость
КОТороГо по одному договору не шревышает шестьдесят миллионов рублей
(ПеРвый Уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
КРОМе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии.

ГолосовалlLl: кзФ) - 6, кпроmLлвD - неm, квозdернсшauсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 2 ВОпросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ЧЛеНОВ СРОА КСПС ЮР> в связи с необходимостью исключения сведений о
НЕLГIИЧИИ Права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
РеМОНТ, СНОС особо опасных, технически сложных и уникЕLльных объектов
капит€Lльного строительства в отношении ООО кНЭКРА) (ИНН 2З1514б102).

ГОлОсовалu: кзоr, - б, <проmuв), - неm, квозdерлtс(uluсь)r - неm,
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

ПО 3 ВоПросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИя ООО кЭнпром> (ИНН 2З|2204652) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: <вD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсOJluсьD - неm.
Ресuен uе пр uняmо ed uноzласно,



ПО 4 ВОПРОСУ повестки дня РЕШИЛИз Удовлетворить заявление и
вернуть ООО <Профстрой-Регион> (I4HH 2З122З82Sl) ошибочно
перечисленные денежные средства, поступившие на специальный счет
компенсационного фоrда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Iого-
ЗаПаДНОм ПАО СБЕРБАНК в р€вмере 400 000 (четыреста тысяч) рублей - по
платежному поручению J\Ъ 149 от 0З. 1 1 .2020г,

Голосовалtu: кзь) - б, кпроmuв), - неm, квозdерлrcалuсы) - неm.
Ре u.leH uе пр uняmо еd uноzласно,

По 5 Вопросу повестки дня РЕШИЛИz С 05.11.2020г. утвердить новый
состаВ КонтролЬногО комитета сроА (СПС ЮР), состоящий из следующих
Лиц:
Председатель Контрольного комитета Крючкова н.д. (заместитель
директора СРОА (СПС ЮР)).
Члены Контрольного комитета - Кондрашова Е.И. (заместитель директора
СРоА (сПС ЮРu); Степанова о.В. (начальник юридического отдела СРоА
(СПС ЮРu); ВОйнеленко О.Е. (заместитель начаJIьника экспертного отдела
СРоА (СПС ЮРu); Рей Т.Б. (главный специалист экспертного отдела СРоА
КСПС ЮРО); Фетисова И.Ю. (главный специаJIист экспертного отдела СРОД
(СПС ЮРu); Киселева Е.П. (ведущий специалист экспертного отдела СРОД
кСПС ЮР)).

Голосовсъгlлl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. t(
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