
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (28> сентября 2020г.

Повестка дня заселания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС К)Р)) ИТ1 Чукашевой А,А. (ИНtl
23 1005490404) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС К)Р),
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реес,гре Ll,Ictl()t] ('РОД
(СПС IOP) по заявлению ООО <Оникс> (ИНН 231020бЗ01).
З. О внесении изменений в сведения, содерхtащиеся в реестре членов СРОА
(СПС IOP) по заявлению ООО <Билдингстрой-Юг> (ИНН 2308245504).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС [ОР>, согласно пп.1 п,2.] ст.2 Полоrкения tl

членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о разN{ерс.
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. ИII
Чукашеву А.А. (ИFIН 23l005490404) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС IOP).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмешениrl
вреда и гIредставленными документами ИП Чукашева А.А. (ИНН 231005490404l
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремон t,

снос объектов капитального строительства. стоимость которого по одному

договору не превышает шестьдесят миJIjlионов рублей (первый \"pol]eнt,

ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо оIIасных.
технически сложных и уникальных объек,гов, объектов использования a,гol,tHoli

энергии.
Голосовсшal: кзDr - 6, кпроmuв), - неm, <возdермсhluсы) , неm.

Реш.ен uе пр uняml е0 u н tlzltctcH о.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИl В связи со сменой алреса места
нахождения ООО <<Оникс> (ИНН 23 10206301) внести соответствуюшlее
изменение в реестр членов СРОА (СПС К)Р).

Голосовсьцu: кзD) - б, кпроmuвD - неп1, квозdерlrcu"гlисы) , неm"

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестItи дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <Билдингстрой-К)г> (ИНН 2З08245504) внести
соответствующее изменение в реестр LIлеFIоi] СРОА (СПС К)Р)),

Голосовалu: кзаr, - б, <проmuвD - неm, <возdерlrcолuсьD , неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzдa{|!:Qb,;", :::,;,,.
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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