
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<27>> июля 2020г.

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены сроА кСПс ЮР)) I,ТГI !жангирова н.и. (инн
2з0| 1зз36983) и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС IOP) по заявлению ООО <ЩАВМедСтрой> (I,HH 2З1||7||22).
з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА (СПС ЮР) по заявлению ооо (ПСк) (ИНН 2з|22зО966),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1 . Принять в члены сроА (СПС юр>, согласно ппj п.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, ИП
!жангирова Н.И. (иFIН 2з0|1ЗЗЗ698З) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР)).
|.2. В СООТВеТСТВиИ с внесенным взносом в компенсационный фонд
возмеIцения вреда и представленными документами иП Щжангиров н.и.(инН 2з0| 13336983) имеет право осуществлять строительство,
реконструкцию, капиталъный ремонт, снос объектов капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасцых, технически сложных и
уникаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовчлл.t: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерсrcалLlсD) - неm,
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИэ В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <ЩАВVIелСтрой> (I,tНН 2з||1,7||22) внести
соответсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА (СПС ЮР).

Голосовалtu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcqлUсtr)r - неm,
PetaeH uе праняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИз В связи со сменой адреса места
нахождения ооо (ПСК> (инн 2з|22з0966) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовqлu: (ва), - б, кпроmuФ) - неm,,квозdерlrcалuсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо,е,:ё ui9.елас н о.
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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