
рЕшЕниЕ
заседания совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <09> ноября2020 г.
повестка дня заседания:

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Арт-Строй> (Инн 2366001з l з ) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС }ОР),2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПс ЮР) по заявлению ооо <МонолитАльянс> (инн 23]12232з92).
3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
(СПс ЮР) по заявлению ооо <Наружные Инженерные Сети> (инн 8904047920).4. О проведении внеочередного Общего собрания членов срод кспс Юр)).5. Об определении даты' времени и места проведения внеочередного общего
собрания членов СРОА (СПС ЮР).
6. об определении повестки дня внеочередного общего собрания членов
СРоА (сПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно пп,1 л.2.J ст.2 Положения о
членстве в СРоА (сПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты встуtIительного взноса, членских взносов, ооО кДрт-
Строй> (инн 2366001зl3) и внести сведения о нём в реестр члёнов срод <спс
ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ооо <Арт-Строй> (ИНН 2366001313) 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: кзоD - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы) - неm.
Реше н uе пр uняmо ed uноzлосно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения ts реестр членов
СРОА (СПС ЮР) На оСноВании внесенного взноса в компенсационный фондвозмещения вреда В отношении ооо <МонолитАльянс>> (инН 23\22з2з92) и
предоставитЬ ооО кМонолитАльянс)) (инН 2з\22з2з92) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитЕlJIьный ремонт, снос объектов капитаJIьного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных обiектов,
объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: (3Ф) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсы) - неm,
Решенае прuняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой алреса места
нахождения ооо <Наружные Инженерные Сети> (инн 8904047920) внести
соответсТвующее измененИе в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).

Голосоволll: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозDержалuсьD - неm,
Решен це пр uняmо eD uноzласно.



По 4 вопрос}, повестки Дня рЕшилИ: Провести внеочередное Обшее
собрание ч--Iенов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзоD - 6, кпроmuв)r - неm, квозdереrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повесткIl дня рЕшилИ: Провести внеочередное Общее
собрание членоВ сроА (СПС ЮР)) 25 ноябрЯ 2020 года в 10.00 по следуЮЩему
аДресУ: Россия, Красноларский край. г. Краснодар, ул. одесская, д. 48, литер кВ>.
конференц-заl,

Голосовмu: (\oD - б, кпропtuвD - неm, квозdереrcаласьD - неm,
Решен uе пр uняmо ed uноzлас но,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести следующие вопросы в
повестку дня:
1.О рассМотрениИ возможнОсти выдаЧи займоВ из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 2] июня 202О г. м 938
<об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам
саморегулируеi\lых организаций и порядке осуществления контроля за
использование]\I средств, предоставленных по таким займам>.
2. О предостав"rlениlt советУ АссоциаЦии полноМочий по решению вопросов о
ПРеДОсТавленLtll заlirtов своиNI членам из средств компенсационного фо"да
обеспечения договорных обязательств.
3. об утвержденiIи новой редакции Положения о компенсационной фонде
обеспечения договорных обязательств Срод кспс Юр)).

Го.lосовалu: кзоD - 6, кпроmuвD - неm, квозdержалuсы) - неm,
Реше н uе пр u ня mо ed uн оzлас н о.
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Секретарь Совета ,',t /
Крючкова Н.А. ' ,,''! " .
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