
<<Соrоз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР,r)

г" Краснодар

Повестка дня заседания:
1. О прекращении членства ООО (ТСК Покров> (ИНН 2З2020019З) в
СРоА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению АО кКраснодартеплосеть)) (ИНН
23t2|22495).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР>> ИП Гура Д.Т. (ИНН232З0I0l8761)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Григорьев Д.Д. (ИНН
2З1141647164) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (РСК <<Монолиu (ИНН
2З\2292497) и внесонии сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮЬ).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества
с о|раниченной ответственностью кТСК Покров> (ИНН 2320200193) в СРОА
(СПС ЮР), согласно пп.l п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС
ЮР)), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов. Пор1^lить дирекции
Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностъю (ТСК
Покров> (ИНН 232020019З). А также направить соответствующие

уведомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей <<Национztльное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в

отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалlлt: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm,

Решен ае пр uняmо ed uHoalacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождениrI АО <Краснодартеплосеть)) (ИНН 2312|22495) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсалuсы) - неm.
Peu.leH uе пр uняmо ed uно z,цасно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР)), согласно пп.l,т1.2.'| ст.2 Положения о

членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рztзмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП ГУра

Д.Т. (ИНН 2З2301018761) и внести сведения о нем в реестр членов СРОА
(СПС ЮР).

РЕШЕНИВ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

((19) ноября 2020 r.



3.2. В соответствии
возмещения вреда и
232З0|018761) имеет
капитальный ремонт,

с внесенным взносом в компенсационный
представленными документами ИI| Гура Щ.Т. (

право осуществJUIть строителъство, реконструкцию,
снос объектов капитztпъного строительства, стоимостъ

фо"д
инн

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроМе особо опасных, технически сложных и уникtlJIьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосова,lu: кзш) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсшпл,,сы) - неm,
Релцен uе пр uняmо ed uно zласно ?,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно ппJ г1.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП
Григорьева Д.Д. (ИНН 2З11_416471'64) и внести сведения о нем в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и представленными докуI![ентами ИП Григорьев Д.Д. (ИНН
2З|141647|64) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитzllrьного строителъства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникztлъных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсtсшauсы) - неm.
Решенuе пр uняmо eduHoanacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно rп.| п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
кРСК <<Монолит> (ИНН 2З12292497) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными докр{ентами ООО <<PСК <Монолит>>
(ИНН 2З12292497) имеет право осуществлять строительство, роконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного 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
ИСПОJIЬЗОВаНИЯ аТОМНОИ ЭНеРГЩЩ;,.,..-:.\ _2Zda*VF, :tl

Голосовал|t: кзD) - неm, <возdераtсшuuсы) - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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