
РЕШЕНИВ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к1 1> февраля2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержаrциеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР> по заявлению ООО кГЭМ> (ИНН 2З091,14896).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР) по заявJIению ООО Специализированный Застройщик кА-Проект> (ИНН
2з01004531),
3. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ИП Бакаржай Ф.П, (ИНН 230809З65tЗ1) и
внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
4. О прекраrцении членства ООО <Кубань Строй> (ИНН 2З082265З3) в СРОА кСПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (ГЭМ) (ИНН 2З09|14896) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосовалu: (за)) - 6, <проmuв)) - неm, <возdерlrcалuсьD - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО Специализированный Застройщик кА-Проект> (ИНН 2301004531)
внести соответствующее изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалл,l: (ва)) - 6, <проmuв> - неm, квозdерlкалллсьD - неm.
Решенuе прuняmо еduноzлосно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Бакаржай Ф.П. (ИНН 230809365137) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
З.2.В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд возмещения вреда и
представленными документами ИП Бакаржай Ф.П. (ИНН 230809З65IЗ"7) имеет право
осуtцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, и технически сложных и

уникальньж объектов, объектов использования атомной энергии.
Голосовалл.t: кза)> - 6, кпроmuФ) - неm, квозDераrcалuсы) - неm.

Реulенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кКубань Строй)) (ИНН 2З082265З3) в СРОА кСПС
ЮР)), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА кСПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью кКубань
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