
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (08) июля 20l9г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮЬ по заявлению ООО <СК Стройиндустрия ГЭС> (ИНН
2з11103130).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (спс юь по заявлению ооо (норлАЙr дс> (инн 2з|9044976).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (НАСТРОИ) (ИНН
2З66011713) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮЬ.
4, О прекращении членства ООО <<КомплектСтрой> (ИНН 56|4074758) в

СРоА (СПС ЮР).
v 5. О прекращении членства ООО (ПРОФЭЛЕКТРО) (ИНН 23040653бЗ) в

СРоА кСПС IOP).

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (СК Стройиндустрия ГЭС) (ИНН 231| 103 130) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосоваlltt: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm,
PetaeH uе пр uняmо ed uноuласно.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места

l

t

нахождения ооо (НоРЛАИН АС> (ИНН 2З1904497 6) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: <за)) - 6, кпроmlrФ) - неm, квозdераrcшluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 3 вопросу повестки РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО (НАСТРОЙ) (ИНН 236601 17t3)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационньй фо"д
возмещениrI вреда и представленными документами ООО (НАСТРОИ) (ИНН
2366011713) имеет право осуществлять строителъство, реконструкцию,
капитztJIьный ремонт, снос объектов капитЕUIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермс(uluсы) - неm.
PetaeHue пр uняmо еd uHoanacHo.



По 4 вопрос}, повесткIr РЕШИJИ: Прекратить членство общества с
ограниченноI"l ответственностьЮ <<КомплектСтрой> (инН 5614014758) всроА (СПС ЮР), порг{ить дирекции Ассоциации внести в Реестр членовсроА ((СПс IOP) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностью <КомплектСтрой>> (инН 5614074158). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <общеро..йй.*u"
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <<НационЕUIьное объедине"". .urореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосоваллl: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсаJlLtсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросУ повестки рЕшиЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченноЙ ответственностьЮ (ПРоФЭлЕкТРо) (инН 2зо406536З) всроА кСПС IOP), пору{ить дирекции Ассоциации внести в Реестр членовсроА (СПС IOP) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностью кПРоФЭлЕктрО> (инН 2304065363). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <<националъное объединение самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строителъство).

ГолосовалI.J: кзь) - 6, <проmuФ) - неm, квозdермс-urui - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoz,.tacHo,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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