
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

((Союз Профессиональных С,гроителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС tOP))

г.Краснодар к10> сентября 2020г.

повесr,ка днrl заседания:
1. О приеме в члены СРоД (СПС IOP) ооО <Сервис-юг-ккN4) (ИНН

2з12о6867I) ивнесении сведений в реестр членов сроА (СПС IOP),

2. о внесении изменений в сведения, содержаtциеся в реестре членов

сроА (СПС [оР) по заявлению ООО uПро Био> (инН 2з11244250),

3, о внесении изменений в сведения, содержаuIиеся в реестре членов

сроА (СПс ЮР) по заявлению ооо <Промстрой) (инн 2з04042341),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1, Принять в члены сроА (СПС }ор>, согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о

членстве в СРОД (СПС IOP), в том числе о требованиях к чЛена}v1, О РаЗМеРе,

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо
<Сервис_юг_ккNь (I,fНH 23120бsб7l) и внести сведения о нём в реестр

членов СРоА (СПС }оР).
1.2, ts соответствии с вIIесеLIным взносом в компенсациогtгtый фон:t

возмещения вреда и предсТавленныМи документами ооо <Сервис-К)Г-КК1\'t))

(инН 2з|2068671) иплеет шраво осуществлять строительство, реко}Iструкцик),
капитальный ремонт, снос объектов капиталъного строительства, стоимос'l'l)

которого по tlдномУ договору не tlревышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектсlв. объектов

исполъзования атомной энергии.
ГолосовалLt: кзD) - 6, <проmuвD , неm, квозdермсOлuсы) , неm.

Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повес"гки лня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

нахождения ООО пПро Био> (ИНН 2З||244250) внеQти соот'ве'I'С'I'ВYЮIЦее

изменение в реестр членов СРОА (СПС IOP).
Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuв)l , неm, квозdермсOлuсьD, неm.

Решенuе пр uняmо еduноzласно,

По 3 вопросУ повестItи дня РЕШИЛИ: В связи со сменой алреса мес,га

нахождения ооО <Промстрой> (инН 2з04042341) внести соответствующес

изменение в реестр членов СРОА (СПС IOP).
ГолосовсlлLl: кзD) - бt, кпроmLлвD - \9t!!r. чозdерuсалuсlr))
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