
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР,,)

г.Краснодар к11> апреля2019г,

Повестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА (СПС ЮР)
по з,uIвлению ООО <КубаньИнвестСтрой) (ИНН 2ЗЗ9а22226).
2. О прекращении членства ООО <ГеоМассив-Краснодар> (ИНН 2З1122З652) в СРОд
(СПС ЮР).
3. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА (СПС ЮР)
по заrIвлению ООО кФирма Агрострой-Плюс> (ИНН 0107020634).4. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (КОНДОР) (ИНН 2ЗО401З653) и внесении
сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня рЕшилИ: В связи со сменой адреса места нахождения
ооо кКубаньИнвестСтрой> (ИНН 2зз9022226) внести соответствуюIцее изменение в реестр
членов СРоА (СПС ЮР).

Голосовалu: (за)) - 6, <проmaлвD - неm, квозdерlrcалuсьD - неm.
PeuleH uе пр uняmо ed aHoalacHo.

ПО 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ОГраниченноЙ ответственностью кГеоМассив-Краснодар> (ИНН 2З|\22З652) в СРОА кСПС
ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов срод (СПС ЮР> сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью <ГеоМассив-Краснодар>
(ИНН 2З1122З652). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциац"ю
кОбпдероСсийская негосударственная некоммерческаJI организация общероссийское
отраслевое объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовqла: {ва)) - 6, <проmuвD - неm, <возdернсаласы) - неm,
Реu,ленuе пр аняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕшИЛИ: Внести изменения в реестр членов срод
(спс Юр> в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права выполнять
СТРОИТельство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
УНИКаЛЬньж объектов в отношении ООО <Фирма Агрострой-Плюс> (ИНН 0107020634).

Голосовалu: (зь) - 6, кпроmuвD - неm, <<возdерхсалlлсьD - неm.
PetueH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
4.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооО кКОНЩОР) (ИНН 2з04о7з65З) и внести
сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда и
представленными документами ооО (КОНДОР) (ИНН 2з040]з65з) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов капитаJIьного
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме
особо опасных, технически сложных и уникirльньrх объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmu
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