
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар (05) октября 2020 г,

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС IOP) ООО <ИнвесторСтрой> (ИНН
2311З10023) и внесении сведений в реестр члецов СРОА кСПС ЮР),
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО кУрбан Инжиниринг Юг> (ИНН
772428зз|7),
З, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА кСПС ЮР) lrо заявлению ООО (АФК) (ИНН 2З|1,2З"7З4I).

4. О прекраrцении членства ООО <Стройпожторг) (ИНН 2304050590) в
СРоА (СПС ЮР).
5. О прекращении членства ООО (БАТО) (ИНН 7106693215) в СРОА (С'ПС

' ЮР).

| По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
l 1.1. Принять в членьт СРОА (СПС IOP), согласно пп.| 11.2.].ст.2 ПолOжения о

| членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере.
trорядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
кИнвесторСтрой> (И}Ш 2З||З10023) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА кСПС ЮР).
1.2. В соответствии с BHeceцHbiM взносом в компенсационный фонд возмешlения
вреда и lrредставленными документами ООО <ИнвесторСтроfu (ИНН
2Зl|З10023) имеет право осуlцествлять строительство, реконструкцию.
капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме
особо опасных, технически сложных и уникапьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: (зш, - б, кпроmлtвD - неm, квозdерлrcалuсы) - неm,
Ре шен uе пр uняmо еD uноzласно.

IIо 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. Внести изменения в реестр
членов СРоА (СПС IOP) на основании внесенного взI{оса в
компенсационный фоrrд возмещения вреда в отношении ООО <Урбан
Инжиниринг Юг> (ИНН 17242ВЗЗ1]) и предоставить ООО кУрбан
Инжиниринг Юг> (И}+{ 712428ЗЗ17) право осуществлятъ строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, стоимость ко,горого по одному договору не превыlшает
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически слоя(ных
и уникальньrх объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовuлu: (заD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлrcqлuсы) - неm.

Ре оuен uе пр uняmо ed uноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
чJIенов СРоА (СПс ЮР) на основании внесенного взноса в

комгIенсационный фо*пд возмещения вреда в отношении ООО (АФК) (И}Ш
2З1|2З7З4|) и предоставить ООО (АФК) (ИНН 2З111231З41) право

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ реМОНТ, СНОС

объектов капитагIьного строительQтва, стоимость которого по оДНОМУ

договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо

опасньtх, технически сложных и уникальных объектов, об,ьектов

использования атомной энергии.

Голосовалл,l: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квшОержOлLлсьr) - HellL

Ре ctteH uе пр uняmо ed uноzлuсно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <Стройпожторг) (ИНН 2304050590) В СРОА
(СПС ЮР>>, согласно пл.| п.4,2 ст.4 ПолоrItения о членстве в СРОА (СПС }ОР>, в

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и УпЛаТы
встуtIительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции АссоциаЦии
внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекраш]ении ЧЛенства

общества с ограниченной ответственностью <Стройгrожторг) (I,ШH

2304050590). А также направить соответствующие уведомления в АссоциациЮ
кОбrцероссийская негосударственная некоммерческая органиЗаЦия

общероссийское отраслевое объединение работолателей кНационаЛЬНОе

объединение саморегулируемых организаций, основанных на члеНсТВе ЛИЦ.

осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого вынесено Данное

решение.
Голосовалu: кзD) - 6, <проmuв), - неm, квозDерскалллсы) - непх.

Ре ulенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <Базовый Авиатопливный Оператор> (ИНН
'7'70669З215) в СРОА кСПС }ОР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве

в СРОД (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взноQов. Поручить дирекции

Дссоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС IOP) сведения о прекраЩении

членства общества с ограниченной ответственностью <Базовый Авиат'опливный
Оператор> (ИFIН 770669З2|5). А также направить соответствуюшие

уведомления в Ассоциацию <Обrцероссийская негосударственная
некоммерческ€ш организация обшероссийское отраслевое объединение

работодателей кНациональное объединение саморегулируемых организациЙ.

ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществля строительство> и лицу в

отношении которого вынесено данное р
Голосоваллl: (BuD - б, кпроm

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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