
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Сtlюз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар ( l8) сРевраrrя 202 1 t,.

Повесl-ка лня засеlIаIIиrl ;

1. о внесении изменений в сI]едеr{иrI, со/{еря{ащиеся в реес,Iре LlJleгtol]

срол (CllC toP) по заявлеrrиrо ооо KCI{> (инн 2з1701]990,).

2. о вI-Iесении изменений в сведе[Iия, содержашиесr] в peecl,pe tlJlelIOl]

сроА (CIIC К)Р)) гIо заявлению Ао <Приазовье) (инн 23зб000640).

з. О прекращении чJIеIIства ооо (с]Тк N4El,A I-lJItOC) (иI-1l{ 2з15l70955)

в Cl'OA (Cl-tC К)Р).
4. о гIреi(раrrlении членствА ооо (IIРОI\4рЕItоF{с],ГРУКtlИrl)) (иt ltl
2З l 019308 l ) rз С]РОА (СПС tOP)).

5. О возгJрате ошибочгlсl гlеречисЛеI]IIых IIа счет CI)()A (((]l IC l()P))

/lеliсж}tых срс/lстts ООО <'l'рансХип,tРесурс:)) (ИI{l l 2З6]001 l50).

ПО 1 вопросУ повестки днЯ РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов сроА (СПС ЮР) в отношении ооО (Ск) (инН 2з17017990) и

преlIоставить право выполнять строительQтво, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт, онос особо опасных, технически сложных и уникацьных объектов

капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Голосовалtu: кзФ) - б, кпроmuФ) - I1em, квшdер}tсшlчсьD , непх,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением адреса

юридического лица внести соответствуIоlцее изменение в реестр чле}Iов

СРОА (СПС ЮР> в отношении АО <Приазовье> (ИНН 2З36000640),
Голосовалlll: кзD) - 6, кпропоlлФ) - неm, квозdернсutuсьrl , непх,

Ре lиен uе пр иняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки ;rrrя РЕШИЛИ: IIрекратить ч,пенс'Iво обtt{ссr-ва

с оl,рtlни.tенrtой oTBeTcтIJeHIloCTblo <Строительная 'Т'орговаяt Koivttattиlt Vleгa

п;titlс> (ИНГl 2З1,5170955) в СРОА (СllС IOP), согlIасно tttt.1 rr.4.] c'i.4

Гlо]IоItения (j члеIlстве в СIrОд (Cl]C lOP))' в,гоN,t LIисJIе cl требоваIlLlrIх l{

чJIсIlам, о ра.]мере, гIорядке расче],а и угIJIаты l]с,гуIIи,l,еJIьIlоl,о взIIоса, чJlеIlсlil]х

взносов. Поручить дирекции Ассоllиации внести rз Реес,гр LIJIеIIOB сроА ((('Il('

к)}))) сведеllиЯ о прекраtI\еFtии чJIенсl,ва обш{ес,гва с OI,ptlllt,l,tcittitliji

o1.t,clcl.BettiIOcTыo <СтроительIlая Торговаяt КсtмпаtIия N4ега II:tttlc>i (t,lIIli

2з l 5 i70955 )' д ],акже IlаправиТlr СОо'Гt]е,гсl,вуl()lllие yBcli{ON,l.iIeItиrl l]

Дссtlt lиаtlию <Обrrlерtlсс ийскаяl негос}/tерс,гвен }lая l IeI{ON,I]\'I L,pLIec liilrl

орI,анизациrl общероссийскос- отраслевос tlбr,едиt*еttrtе 1lабtl ttl.,(lt tc.,icii

<I[аt(иональlIое объедилlение саморегулируеNlых органИЗаЦИЙ, octtc)l]itlllIl)lx tIijl

LtJlellc.I.Be лиl(, осуtr\ес],I]JIrIющих с,l,рои,l,ельсl,во)) и ,чиI{Y в о,гlIоItIенlJI1 Ii0,1,0p()I,()

Blti-tece}"Io llaН ное решеrI ие.

Голtлсовсtilu: кзФ) - 6, <прсlпtuвD - tleп1, квозDе1llrcO-ilLtсьD - Itеп1.



Ре uleH uе пр uнялпо еd ешоzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Преrсратить членсТво ОбЩеСТВа

с ограниЧенl1оЙ ответственностьЮ (ПРоМЫшлЕнНм рЕкОнструКЦИЯ))
(инн 2з10193081) в СРоА (СПС IOP), согласно гrп.1 п.4.2 ст.4 Положения о

членстве в Срод (спс Юр), в том чиале о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета И уплаты вступительного взноса, членских взносоt],

Поручить дирекции АссоЦиациИ внести в Реестр членоВ сроА (СПС }оР))

сведения о прекращении членства общеотва с ограниченной ответственностью
(промышлЕнндя рЕконструкLия) (инн 23101930в1), д также

направить соответствующие уведомления в АссоциаЦИю <общероссийская

негосударственная некоммерческая организация * общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительетво) и

лиI{у в отношении которого вынесено данное реrцение,
Голосова,'tLl: КзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdернссIJ'tUсЬ)) , непх.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и

Bepi{yTb ооО кТрансХимРесурс> (инН 2з62001 l50) ошибочно

перечисленные денежные средства, поступившие на специальгtый счет

комшенсационного фонла возмещения вреда Дссоциации, открытый в Юго-

Западном пдо сБЕрБАНК в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей: l0 00i]

(десять тысяч) рублей - по платежному поручению JVll89 от 17.02.2021г,;

5 000 (пятЬ тысяч) рублеЙ * пО цлатежнОму поруЧениЮ JV9190 от l7.02.2021,г.;

5 000 (пять тыояч) рублей - lrо платежному гlоручению J\Ъ191 от 17,02,202|г,

Голосовuлu: кзсD - б, <проmuвD - неm, квозlерлtсшпuсы) , непх.

Решенuе прuняmо ed uноzласно,

Секретарь Совета
Кркlчкова Н.А.
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