
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональцых Строителей Южного Региона>>
(сроА <спс юр>)

г.Краснодар <<2З>> июля 2020г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРоА (СПс ЮР) ооо кСМу Лифт Строй> (инн
2з09|727|4) И внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).
2. О прекращении членства ООО <<Ахмат Регион>> (ИНН 2З\|231212) в
СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ
1.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно плj л.2.] 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
(СМУ ЛифТ Строй> (инН 2з09\72714) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
|.2. В СООТВеТсТВии с внесенным взносом в компенсационный фонд
возмещеНия вреда и предсТавленныМи документами ооО (CN4Y Лифт Строй>
(иFIН 2з09|72714) имеет право осуществлять строительстRо, реконструкцию,
капитаJIьный ремонт, снос объектов капит€LIIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уник€tJ.Iьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовсъ,lLt: Kh{D) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcqлuсы) - неm,
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью <Ахмат Регион>> (инн 2з\|2з\2|2) в срод
(СПС ЮР), согласно пп.1 п.4,2 ст.4 Положения о членстве в СРод (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 членоВ сроА (СПС ЮР) сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью <<дхмат
Регион>> (инН 2з||2з|2I2). А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <Обшдероссийская негосударственная
некоммеРческаЯ организациЯ общероссийское отраслевое объединение
работодателей <Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных На членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное рещ9дЦQ::_.

Голосоваллl: кзаD - б, кпроmuвуl+фЖ

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

uсьD - неm.


