
рЕшЕниЕ
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРо)

г. Краснодар
<<02>> ноября 2020 г.

повестка дня заседания:1. О приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооО ТЩ <Зори Кубани) (ИНН
2з2з022573) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПс юр>.2' о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,капит€шЬного ремонта, сноса объектов капит€lJIЬного строитеЛьства в
отношении ооо <МонолитАльянс>) (ИНн 2зl22з2зg2).3, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс ЮР) по представлению Контрольного комитета срод (СПС
ЮР) в отношении ооо (АСк-ЮГ) (ИНН 23-|Iт8з022).4, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс ЮР) по представлению Контрольного комитета срод (СПС
ЮР) в отношении ООО кКПМ> (ИНН 2ЗО9t jВВЯZ;.
5, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (сПс ЮР) по представлению Контрольного комитета срод (СПС
ЮР> В отношении ООО (СОЮЗСТРОЙТЕХнология>> (иFIн 2з|5l 8s991).6, О проведении аудита бухгалтерского учета и финансовой(бухгалтерской) отчетности СРоА (СПС юЫ за 2020 год.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
1,1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пл.I л.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС юр>, в том числе о требованиях к членам, о р€Lзмере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо тд
<Зори Кубани> (инН 2з2зо22573) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
|,2, В СООТВеТСТВИИ С Внесенным взносом в компенсационный фо"двозмещения вреда и представленными докумецтами ооО ТЩ <Зори Кубани>
(инН 232з02257 З) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,капитilJIьный ремонт, снос объектов капитального 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.

Голосовалll: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозlерлrcgJluсы) - неm.
Ре u.teH uе пр uняmо ed uноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Возобновить в отношении ооо
<МонолитАльянс>> (инн 2з|22з2з92) право осуществления строительства,
реконструкции, капит€UIЬного ремонта, сноса объектов капитального
строительства и внести соответствующее изменение в реестр членов срод
кСПС ЮР).

Голосовалll: к3ь) - б, кпроmLlвD - неm, квозdернсаJlllсь)) - неm.



Ресuенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием
письменного уведомления об изменении адреса места нахождения и
единоличного исполнительного органа от ООО (АСК-ЮГ) (ИНН 2З|| 183022)
и в соответствии с п.2.З ст. 2 Положения о порядке ведения Реестра членов
СРОА кСПС ЮР), внести соответствующие изменения в реестр членов СРОА
кСПС ЮР).

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuв), - неm, квозdерлtсuluсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием
письменного уведомления об изменении адреса места нахождения от ООО
кКПМ> (ИНН 2З09138897) и в соответствии с п.2.З ст. 2 Положения о
порядке ведения Реестра членов СРОА (СПС ЮР), внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, <<возdернсалллсы) - неm"
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием
письменного уведомления об изменении единоличного исполнительного
органа от ооо (СоюзСтроЙтЕхнология>> (инн 2з15'1ss991) и в

соответствии с п.2.З ст.2 Положения о порядке ведения Реестра членов СРОА
кСПС ЮРD, внести соответствующее изменение в реестр членов СРОА кСПС
ЮР).

Голосовсъцal: кзь) - 6, кпроmuвr, - неm, квозdерlrc(uluсь), - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с п.4 ст.12
Федерального закона Jф315-Ф от 0|.|2.2007г. (О саморегулируемых
организациях)) и п.8.8.З Устава СРОА (СПС ЮР)) провести аудит
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРОА (СПС
ЮР) за 2020 год. В качестве проверяющей утвердить аудиторскую
организацию ООО <Аудиторско-консалтинговый центр>>. Согласовать
стоимость услуг в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Голосовсъ,tLt: кзоD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлtсfu,luсьD - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

,_э.:+-..

,,F,:ф';i,;,;;i1фn
lii'""", " 

-,,Н,

,' ;' 
;','.,,,,,".';. 

;,."*..i } 1,-i;

{k{:rr,, ;, *u-," 

n!of|,n\i-t*l 
ii;,;;i, 

-}"tl'
ъi+*-ц_,_i}Ё



ЕЕ

=
з
=tr
Фz
}rо

cD-l
Ф

о
Е
-]о


