
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА кСПС ЮР>)

г.Краснодар к09> сентября 2019г.
Повестка дня заседания:

1. о приеме в члены сроА (СПС ЮР) ИП Курбанмуратова к.д. (инн
2з|218397833) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР>.
2. о приеме в члены сроА (СПС ЮР) ооо ск (ДОБРОсТРоЙ)) (Инн
2З||1560'75) и внесении сведений в реестр членов СРоА кСПС ЮР).
з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА кспс
ЮР> по представлению Контрольного комитета СРоА кСПС ЮР) в отношении ооо
кЕВРОСТРОЙ) (ИНН 2З2О180 1 62).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР)), согласно лл.| п.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, членских взносов, Ип Курбанмуратова к.д. (инн
2з|2t83978З3) и внести сведениЯ о нём в реестр членов сроА кСПС ЮР)).
L2,B соответсТвии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ИП Курбанмуратов к.д. (инн 2з12|8з978з3) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 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.

Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерсtсшluсы) - неm,
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пп,| п.2.J ст.2 Положения о членстве
в СРоА (СПС ЮР)), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооО СК кЩОБростроЙ) (ИНН
2з||156075) и внести сведения о нём в реестр членов сроА кСПС ЮР).
2.2.в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ооО СК кЩОБростроЙ)) (ИНН 2з1||56075) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 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.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDераrcалuсы) - неm.
Реu,lен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооо кЕВРоСтРоЙ) инн
2З20180162) и в соответствии с п.2.З ст, 2 f! я о порядке ведения Реестра
членов СРоА кСПС ЮР), внести соот
кСПС ЮР)).

ие в реестр членов СРОА

голосовалu:

Секретарь Совета

кзФ) - 6, кпроm uсы) - неm.
осСО 

Ц И ао-Ч

fr*Hrl$

Рец.tенuе

л].*
i_кд я оЕ

Крючкова Н.А.


