
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заселания Совета СаморегуJIируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессио}lаJlьных Строи.гелей Южного Региона>
(СРОА (СПС IOP>)

г. Краснодар (15) сентября 2020 г.

Повестка дtIя заседания:
1. О ВОзврате ошибочно лере.IисJlенilых на счет СРОА (СПС IOP)) дене)tных
средств ООО (ЭНЕРГОПРОЕК1') (ИНН 2З202503SS).
2, О внесении изменений в сведения, содержапдиеся в реестре LIленов СРОД
(СПС IOP> по заявлению ооо <АльпПромСтрой>) (ИНн 2З\229з109),
3. О прекращении членстtsа ООО (БАСКоЙ интвръЕр> (инLl 2з66006590)
в СРоА (СПС rоР).

ПО 1 ВОпросУ повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление 1.I

ВеРНУТЬ ООО (ЭНЕРГОПРОЕItТ) (ИFIН 2З20250З88) ошибочно перечисленные
ДеНеЖные средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда
ВОЗМеЩения Вреда Ассоциации, отt{рытыЙ в IОго-Западном ГИО СIjЕРБДНК в

Р€LЗМеРе 15 000 (пятнадцать ,t,ысяч) 
руб:rей - гIо lIJIaTeжHoMy поручению J\b |4J сl,r

14.09.2020г.
Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозlераrcалuсы) - неп1.

Ре ше н uе пр uнrlпlо el uн оzласно,

ПО 2 ВОПРОСУ ПоВестки лrrя РЕШИЛИ: Внести изменения ts рсестр tlJIeHoB

СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО кАльlrllромСтрой>) (ИНН 2З1229З109) и
ПРеДОСТаВИть право выполнять строительство. реконструItцию. ltагtитальгlыii
РеМОНТ, снос особо опасных, ,гехнически сло}Itных и уникальных объектtlв
капитального строительства. кроме объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: ((зсtD - 6, <проmuвD - неп,l, квозdерслсалuсьD - неm.
Ре tuен tte пр uн rtп7о ed uноzлсtсно.

ПО 3 Вопросу повестки дrlя РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью (БАСкоЙ интврьЕр) (инн 2з66006590) в
СРоА (СПС ЮР), согJIасно rrrr,1 п.4.2 с,г.4 1-Iоложения о членстве в СРоА кСПС
ЮР), В ТОМ чИсЛе о требованиях к чJIенам, о размере, порядке расче,l,а и уIljlаl ы
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
ВНеСТИ В РееСтр ЧЛенов СРОА (СГIС ТОР) оведения о прекрац]ении членства
общества с ограниченной ответс1венностыо кБАСКОЙ ИНТЕРt ЕР) (ИНI{
2З66006590). д также направить соотвеfствуIошие уtsедомления в Ассоtlиацию
<ОбrЦероссийская негосуларс],веIIIIая tIеliоммерчеOкая оргall lизация
ОбЩероссиЙское отраслевое об,ьединение работодателей <Национzutьное
ОбЪеДИНение саморегулируемых организаций. ocнoBaнHbix на чJlенстве лиц.
ОСУшествляющих строительс,I,1]о) и лицу 13 g1gQrrrении которого вынесено данное
решение.

Голосовалu: кзOD - б, <пропlltвD - неm, квозОержо.1-1исьD - неп1.
Ре ш е t t tte ttp ttH я mо е0 uноzл u сно.

Секретарь Совета ЙКрючковаН,А. (tr[

il,l


