
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации АссOциации

<Союз IIрофессиональпых Строителей Южного Региона))
(СРОА (СПС IOP))

г.Краснодар <20> февраля2021г

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <ТрансХимРесурс> (ИНН 236200t l50)
и внесонии сведоний в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СроА кспс
ЮР)) шо заJIвлению ооо Специализированный застройщик к!огма-Арена) (ИН}{
23 10183855).
3. О прекращении членства ООО кАРТСИ> (ИНН 2367006508) в СРОА ((СПС ЮР),

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР>, согласно пп.l п.2.7 ст.2 Положения о членстве
В СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расче],а и

Уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО кТрансХимРесурс> (ИНН
2З62001150) и вн9сти сведения о нём в реестр членOв СРОА ((СПС ЮР)).
1.2. В соответствии с вн9Qенным взносом в компенсационньтй фонл возмещения вреда и
ПреДставленными документами ООО кТрансХимРесурс> (ИНН 2З6200l l50) имеет
ПРаВО ОСУщесТвлять атроительство, реконстр)/кI{ию. капитальнt,lЁt реп,tонт. сL{ос 0б-},екl,tltз
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
ШеСТьДесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
СаМОРеГУЛИРУемоЙ организации), включая особо опасные, технически сложные и

УНИКаЛЬНЫе объекты капитального строитеjiьс,гва (кроме объек,гов исIlоjlьзования
атомной энергии).

Голосовалu: (ва)) - б, кпроmцФ) - неm, квозlерэкшluсФ) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

IIО 2 ВОПросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением адреса
юридического лица внести соответствующее изменение в реестр членов СРОА ((C][l('
ЮР)) в отношении ооо Специализированный застройrцик кЩогма-АреНа)) (ИНН
2з\а|83855).

Голосовапu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDермссuluсьD - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzлsсн о,

По 3 вопросу повестки дня РЕшиЛИ: Прекратить членство обшества с
ОГРаНИЧеНноЙ ответственноQтью кАРТ-Строй Инrкиниринг> (ИНН 2367006508) в СРОА
кСПС ЮР), соГЛасно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРод кСПС ЮР)), в том
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты встуllительного
взноса, членских взносов. Поручить дирекции Аосоциации внести в Реестр членов
срод (спс Юр) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответствеНностьЮ <АРТ-СтРой ИнжиНиринг) (инН 2з67006508), А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию кОбщероссийская негосударственная
некоммерческая организация - обшероссийское oTpac-lreвoe объедlлнение р;tбоr-олате,-tей
кнациональное объеди
лиц, осущ9ствляющих
решение.
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Секретарь Совета
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