
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<Союз Профессиональпых Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар к28> августа 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в рееатр9 члQнов СРОА
(СПС ЮР) rrо заjIвлению ООО <Город> (ИНН 2З|||ЗlOб3).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (ГСК) (ИНН 2З470|2'790).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР>> по заявлению ООО кfiОРСНАБ)) (ИНН 2302048838).
4. О прекращении членства ООО (ПИЛИГРИМ) (ИНН 2З||084254) в СРОА
(СПС ЮР>.
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Погосяна А.Г. (ИНН 230300179096)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Строймастер) (ИНН 2З73000159)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА кСПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права
выполнJIть отроительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства в

отношении ООО <Город> (ИНН 231'||З1063).
Голосоваллl: кзФ, - 6, кпроmuФl - неm, квозdереrcалuсьr, - неm.

Peu,leH ае пр аняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой алреса места
нахождения ООО (ГСК) (ИНН 2З4'70|2190) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: (ваr) - б, кпроmuФ) - неm,,квозdерuсалluсьD - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (ДОРСНАБ) (ИНН 2302048838) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Решенuе праняmо еDuноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <ПИЛИГРИМ) (ИНН 2З||084254) в СРОА (СПС
ЮР)), согласно пл.| п,4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА (СПС ЮР), в том
числе о требованиях к членам, о рilзмере, 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 (ПИЛИГРИМ) (ИНН 2311084254). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей <Национальное объединение саморегулируемых организаций,



основанных на чл9нстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отношении
которого вынесено данное решение.' ГолосовOлu: кзФ) - б, кпроmаФ) - неm, квозOерuса"lлrсы) - неm.

Реu,lенuе прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п,2,'7 ст.2 Положения о
чJенстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Погосяна
А.Г. (ИНН 23030017909б) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС
ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ИП Погосян А.Г. (ИНН 230300179096)
ll\IeeT право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов каlrитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо оlrасных, технически сложных
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuФr - неm, квозOерuсаlluсьD - неm.
Ресuенuе прuняmо еduноzласно,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Положения о
чJенстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о разм9ре,
порядке расчета и уплаты встугIительного взноса, членских взносов, ООО
кСтроймастер) (ИНН 2373000159) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
,<СПС ЮР).
6.2. В соотв9тствии с внес9нным взносом в компенсационный фонд возмещения
BpeJa и представленными документами ООО <Строймастер) (ИНН 2373000159)
It\IeeT право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€lJIьный ремонт,
снос объектов катrитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ч.lена саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически
сJожные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
Ilспользования атомной энергии).

Голосовалл.t: (зФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсьD - неm,
Решенuе праняmо еduноzласно.

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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