
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (07) марта 2019г.
Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <Электро-Эксперт) (ИНН 2З4903З3З0).
2. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ПРИМБЕЛ)) (ИНН
2З20092572) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮЬ IЦl Светличного А.С.
2301 104З 1004) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
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4. О прекращении членства ИП Бэдэрэу Г.И. (ИНН 46З24390'7349) в СРОА
(СПС ЮР)>.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО <<Электро-Эксперт> (ИНН 23490ЗЗ3З0) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.

Голосова,цл,t: <ва)) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерlкшluсы) - неm.
Решен uе пр шняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮЬ ООО кПРИМБЕЛ) (ИНН 2З20092572)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО (ПРИМБЕЛ> (ИНН
2З20092572) имеет lrраво осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€Llrьный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо
опасных, технически сложных и уникaLIIьных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосовалlл.l: кзD) - 6, <проmuвD - неm, квозdернс(Uluсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) IrtrI Светличного А.С.
2З0110431004) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
3.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами l/tr7 Светличный А.С.
(ИНН 2301 1043 l 004) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€tJIьный ремонт объектов капитЕuIьного строительства, стоимость которого
по олному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

урOвень ответственности члена самореryлируемой организации), кроме особо
опасных, технически сложных и уникЕlJIьньш объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосова,цu: <<зФ) - 6, кпроmuвD - неm, <возdереrc(uauсы, - неm.
Релцен uе пр uняmо ed uноzласно.
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По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Прекратить членство
индивиду€Lпьного предпринимателя Бэдэрэу Григория Ивановича (ИНН
46324З907349) в СРОА (СПС ЮР)>, порr{ить дирекции Ассоциации внести в
Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства
индивидуального предпринимателя Бэлэрэу Григория Ивановича (ИНН
463243907З49). А также направить соответствующее уведомление в

некоммерческая
работодателей

<<НационzLльное объединение самореryлируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосова,lлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(uluсы) - неm.
PetaeH uе пр uняmо еd uноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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