
рЕшЕниЕ
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРо)

г. Краснодар <<22>> октября 2020 г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР>
денежных средств ООО <Союз> (ИFIН 2З08214714).
2. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо (СТк ГРУПП) (ИНН
2З|0221363) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О ВНеСеНИи изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО к'ЦиректориЯ) (ИНН 2З2ОО9З270).
4. О ПРеКраЩении членства ООО <Отопительные системы)) (ИНН
2320167130) в СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и
ВеРНУТЬ ООО <СОЮЗ> (ИНН 2З082|47 |4) ошибочно перечисленные денежные
средства, поступившие на специалъный счет компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном пдо сБЕрБдНК в
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублеЙ по платежному поручению
J\b13873 от 19. 10.2020г.

Голосовсtлл.l: кзаD - 6, <проmuФ) - неm, квозdерlrcOлuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
2.1. ПРИНЯТЬ В члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп,| 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
(СТК ГРУППD (инН 2з|0221363) И внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный
возмещения вреда и представленными документами ооо (стк групп
(инН 2з10221З63) имеет право осуществлять строительство, реконстрУкци
капитальный ремонт, снос объектов капит€IJIьного строительства, стоимос
которого по одномУ договору не гIревышает шестьдесят миллионов рубле
(первьй уровень ответственности члена саморегулируемой организации
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объе
исгIользования атомнои энергии.

ГОЛОСОВал1,1: кзD) - 6, кпроmL!в)) - неm, квозОерлtсOлLlсы) - неm,
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

ПО 3 ВОПРОСУ Повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членоВ сроА (СПС ЮР) на основаниИ внесенного взноса в
компенсационныЙ фоrД возмещеНия вреда в отношении ооО <!иректориЯi>
(ИНН 2З2009З270) и предоставить ООО <ЩиректориЯ> (ИНН 2З2ОOgЗ270)
право осуществлять строительство, реконструкцию, капиталпьный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
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договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровеньответственности члена саморегулируемой организачии;, npora особо onbarur",технически сложных и уникальных объектов, объектов использованияатомной энергии.
Голосова,'l/: кз0) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdернс(UluсьD - неm.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 4 ВоПросУ ПоВесТки дня РЕШИЛИz Прекратить членство обществас ограниченной ответственностью <отопительные системы)) (ИНН2з201671з0) В сроА кСПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения очленстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,порядке расчета И уплаты вступительного взноса, членских взносов,Поручитъ дирекции АссоциациИ внести в Реестр членоВ срол (СПС [оР)сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью<<отогtительные системы)) (ИНН 2з2о167tз0). А также направитьсоответствующие уведомления в Ассоциацию <общеро..rй.*u"
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевоеобъединение работодателей <Нацио"-r"оa объедине".. aurорегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) илицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовсtлl,t: кзш) - 6, кпроmuвD - неm, квозDернсаJluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еО uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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