
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциаци и

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

г.Краснодар <<2З>> ноября 2020r,

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (МУР) (ИFIН 2З7З0054З9) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Глобал Промстрой> (ИНН
23|1285264) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ИП Багиной О.В. (ИНН292101969052).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по представлецию Контрольного комитета СРОА (СПС IOP) в

отношении ООО <СтройПартнер) (ИНН 2З|221461 1).

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА кСПС ЮР) в

отношении ООО (АКТС) (ИНН 2З|5181629).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 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
(МУР) (I,ШH 2З7З0054З9) 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 кМУР> (ИНН 2З7З005439) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, кагIитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уникаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кза)) - 6, кпроmuв)r - неm, квозdернсfuпuсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 2 воrlросу повестки дня РЕШИЛИz
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 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
<Глобал Промстрой> (ИНН 2З|1285264) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии е внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО <Глобал Промстрой> (ИНН
231l1285264) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капит€uIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),



вкJIючая особо опасные, технически слоя(ные и уникальные объекты капитального
строительства (Kporte объектов использования атомной энергии).

Голосовсшu: кзФ) - 6, <проmLrвr) - неm, квозdераrc(uluсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса
постоянного места жительства ИП Багиной О.В. (ИНН 292|01969052) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернс(uluсы, - неm.

Решен uе пр uняmо еd uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи с отсутствием письменного

уведомления об изменении единоличного исполнительного органа оТ ООО
<СтройПартнер) (ИНН 2З1,22146l1) и в соответствии с л.2,З ст,2 Положения о

порядке ведения Реестра членов СРОА (СПС ЮР), внести соответствуюшее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзDr - 6, <проmuвD - неm, квозdерллсаJlLtсьrr - неm.
Решенuе пр uняmо ed uн оzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи с отсутствием письменного

уведомления об изменении единоличного исполнительного органа от ООО
(АКТС) (ИНН 2З15181629) и в соответствии с п.2.З ст,2 Положения о порядке
ведения Реестра членов СРОА (СПС ЮР), внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовсutu: кза)) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерlrc(utltсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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