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РЕШЕНИЕ СОВЕТА

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <<24>> октября 2019г.

Повестка дпя заседания:
1. О возврате ошибочно перечисденЕых на счет СРОА (СПС ЮР) ДенежнЫХ
средств ИП Багиной О.В, (ИНН 292|0L969052).
2, О внесении измонений в сведения, содержащиеся в реестре членоВ СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ИП Рахмангулова В.А. (ИНН 23||ЗlЗ73250).
З" О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (APTD (ИНН 23l122ВlQ и

внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернугь ИП
Багиной О.В. (ИНН 292|0|969052) ошибочно перечисленные денежные средства,

постуtIившие на специаJIьный счет компонсационного фонда возмещения ВРеДа

Дссоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в рЕIЗМеРе 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей - по платежному пор)п{ению JФ356 от 2l"10.2019г.

Голосоваллt: кзФ, - 6, кпроmавr, - неm, квозdермсаласы, - неm.
Решен ше пр uняmо е d uн о zласн о.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса ПОСТОЯННОГО

места жительства ИП Рахмангулова В.А. (ИНН 23ll31373250) внести

соответствующео изменеЕио в реестр члонов СРОА (СПС ЮРD.
Голосоваллl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcfuпасы) - неm.

PetaeHue пр аняmо еd аноzласно.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о

членстве в СРоД (сПС ЮР), в том числе о требованиях к члеЕам, о размере,
порядке расчета и упдаты вступительного взноса, членских взносов, ооо (АРТ>

(ИНН 2З||22ОЗ70) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

з.2. В соответствии с внесонным взносом в компенсационный фонд возмещения

вреда и представленными доку]![ентами ооО (АРТ)) (инН 2з||220З70) имеет право

осуществлять строительство, реконстр)лцию, капитttльный ремонт, снос объектов

капитаJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члOна

саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов исполъзования атомной энергии.
Голосовалtl: (за)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсfuпасы) - неm.

Решен ае пр аняmо ed uноzласно.
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