
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <28> июля 2020г.

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены сроА кСПс ЮР) ооо <АльпПромСтрой> (инн
231229з 109) и внесении сведений в реестр членоВ сроА кСПС IOP).2. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо <ЮгСтройМонтаrк> (инн
2з600092З5) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).
з_ о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод (спс
ЮР) по заявлению ооо ИСк <Камень-Грuдu (ИНН 2з1200Зб9З).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены сроА (СПС IOP), согласно пг^,| п.2] ст.2 Положения о членстве
в СРоА (СПс IОР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо <АльпПромСтрой> (инн
2з|229з 109) и внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПС ЮР),
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеLцения вреда
и представленными документами ооО <АльпПромСтрой> (инН 2з\229з109) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень отЁетственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо ilпасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалrl: кзФ) - б, кпроmuв), - неm, квозDерскалuсы) - неm,
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2,1. Принять в члены сроА кСПС ЮР), согласно пп.l п,2.7 ст.2 Поло}кения о членстве
в СРоА (СПс юр>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо <}огстроймонтаж> (инн
2з600092З5) и внести сведения о нём в реестр членов сроА (СПС ЮР).
2.2. в соответстRии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
и представленными документами ооО кЮгСтройМонтаж) (ИНН 2з60009235) имеет
право осуtцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).

Голосоваллt: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, (возdереrcаласьD - неm.
Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

ПО 3 вопросУ повестки.,.-fiНя РЕIrIИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения и изменени9Й-;"',ЕаИменования организации внести соответствуюrцие
изменения в реестр членовlороА ((Спс ЮР) в отношении ооо иск кКамень-Град>
(ИНН 2З]200З69З), ., , -.,..,],,,, ,.',i,,

Голосовалu:'l!1:ц| - 6, кпроmuвll - неm, квозdераrcалuсь), - неm.
Решенuе прuняmо еDuноеласно. /,

Секретарь Совета " i/ Крючкова Н.А.
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