
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (30) сентября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Черных А.В. (ИНН
2З 1007556450) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <Земля и Дом> (ИНН
2З40018231) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО кЮГЭНЕ,РГОГАЗ)) (ИНН
2З660|5965) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (НОРлАЙн дС> (ИНн 2З|9044976).
5. Об утверждении нового персонаJIьного состава Щисциплинарной
комиссии СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИз
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно тtл.I п.2.7 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
Черных А.В. (ИНН 231007556450) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР)>.

|.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ИП Черных А.В. (ИНН
2З1007556450) имеет гIраво осуществлять строительство, реконструкцию,
капитrtJIьный ремонт, снос объектов капит€UIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят милJIионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmаФ) - неm, квозdернсаJllлсD) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноапасно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно лп.| п.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРОА (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и угIлаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
<<Земля и Щом> (ИНН 2340018231) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮЬ.
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и представленными документами ООО <Земля и Дом>
(ИНН 2З400|82З1) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость
которого шо одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),



кроме особо опасных, технически сложных и уник€UIьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовсъ,tat: (ва)) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJлltсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноеласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пп.! п.2.7 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, ООО
(ЮГЭНЕРГОГАЗ) GДrН 2З66015965) и внести сведения о нём в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).
З.2. В СООТВеТствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и представленными документами ооо (югэшргогдз)
(инн 2з66015965) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€Lтьный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость
которого по одномУ договору не превышает шестьдесят миллионов рублей(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
лlспользования атомной энергии.

Голосоваltu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrc(uluсы) - неm,
Решенuе прuняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дця РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
чJенов сроА (СПс ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о
на.тичии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов
капит€Lпьного строительства в отношении ооО (НоРЛАЙн АС) (инн
2з19044976).

Голосовалtu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 воцросу повестки дня РЕшИЛИз Утвердить с З0 сентября 2о19
года новый состав Щисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) в количестве
4-х члецов:

Председатель ком иссии| Раздор а Ирина Вячесл аво вна.
Члены комиссии: Грицай Эдуарл Викторович, Зильберт Елена

Николаевна, Богданов Андрей Владимирович.
Голосовалu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdераrcалuсD) - неm.

Решен uе прuняmо ed uноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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