
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей [ожного Региона>>
(СРОА <СПС IOPr,)

г.Краснодар (l9>> августа 2020г.

l.
ЮР)).
2. О приеме в члены сроА кСПС ЮР) ИП Шитько А.С. (инн 230107687912) и
внесении сведениЙ в реестр членоВ сроА кСПС ЮР).З. О прекращении членства ООО <САМ+> (инн 2з6400з555) в срод ((спс K)P>l.

По 1 вопросу повестки дня РЕшИЛИ: На основании исключен ия из ЕгрюJ]
ооО кРЕ[ СТоУН) в связи с наличием в Едином государственном реестре
юридиLiеских лиц сведениЙ о нем' в отношениИ которых внесена записЬ ()
недостоверности, руководствуясь пп.З п.4.2 Положения сl членст,tsе. прекрати]ь
ЧЛеНСТВО В АССОЦИаЦИИ ООО KPEД СТОУН)) (ИНН 2З1222825l)" u,,..rn
соответствующее изменение в реестр членов сроА (СПС ЮР)). А такх<е направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию кобщероссийская неl.ос),ларственIlаrl
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение
работодателей кНациональное объединение саN{орегуJlируемых организаций.
основанных на членстве лиц, осуществляющих етроительство)) и Jlицу. в оl,ношении
которого вынесено данное решение.

Голосовалu: к3ь), б, кпроmuвD - неm, квозdерltсалttсьD - Llem.
Решенuе пр uняmо ed uноzлас но,

По 2 вопросу повестки днrI РЕШИЛИ:
2,1, Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пп,l п.2,7 ст.2 Поrlожен1,1я о L{ленс-гtsе
в СРоА кСПС ЮР)), в том числе о требованиях к LIленам, о размере. порядке расчета l.]

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ип Шитько А.с, ([,1ttt l
2301076879l2) и внести сведения о нём в реестр членов СРоА (СПС ЮР)).
2.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специаltьный счеl
компенсационного фонда возмешения вреда Ассоциации, открытый в К)го-ЗападноN,IПАО СБЕРБАНК И На СПеЦИаЛЬНЫй сЧет компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации, открытый в Ао кдЛЬФд-БднК)) Ilредостаtsи.гь
право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. снос объект.tlв
капитального строительства, стоимость которого по одному доt.овору не превьilt]аеl
ШеСТЬДеСЯТ МИJIЛИОНОВ РУбЛей (ПеРВЫй ),рOtsень o,1Bel,c,l tseнH()c,I,tl tljleнLl
саморегуЛируемой организации), кроме особо опаснь]х. техниLlес](И сло}Itных 1.1

уникальных объектов, объектов использования атомной энерr.ии,
- осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт) cl]oc объектов
капитального строительства по договорам строительного подрrIда, лOговорам подря/lа
на Осуществление сноса, заключаемым с использованием конкуре}{т}]ых сttособсlв
заключения договоров, предельный размер обязательств по которыNl не превышает
ШеСТЬДеСЯТ МИЛЛИОНОВ РУбЛей (ПеРВЫй урOвень ответственности LLleHa
саморегулируемой организации).

Голосовалll: к3Ф), б, кпроmuвD - неm, квозDералссьаuсь)) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzлас но.

повестка дня заседания:
О прекращении членства ООО кРЕД Стоун) (инн 2з1222825l ) в срод ((спс



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: ГIрекратить членство обшества с
ограниченноЙ ответственностью <САМ+> (ИНН 2364003555) в СРОА (СГIС К)Р)).
соГЛасНо пп.1 п.4.2 ст.4 Поло}кения о членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о
ТРебОВанияХ к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса.
членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр Llленов СРОА
(СПС ЮР) сведения о прекращении членства обшества с ограниченной
ответственностью (САМ+) (ИНН 236400з555). А также направить соотвеl,ствуюшие
УВеДОМЛения в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная некоммерческая
ОРГанИЗация - общероссиЙское отраслевое объединение работолателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого вынесено данное
решение.

голосовалu:

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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