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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г,Краснодар к1 1> ноября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР)) по заявлению ООО (МИГСТРОЙ) (ИНН 2ЗОS2З7З66).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (СШЦЭНЕРГОМОНТА)It)) (ИНН
2зI0|5з265).
З. О прекращении членства ООО <СтройПроектТехнологииD (ИНН
2Зt2|87767) в СРОА (СПС ЮР).
4. о прекраrцении членства ооо (Ск <Артель>) (ИНН 250809724з) в
СРоА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРоА (СПС IOP) на основании внесенного взноса в

компенсационный фо"д возмещения вреда в отношении ООО (МИГСТРОЙ)
(ИНН 2З082З7З66) и предоставить ООО (МИГСТРОЙ>> (ИFtr{ 2ЗОS2З7З66)
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитаJIъного строительства) стоимость которого по одному
договору не превышает пятъсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосовалat: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозDерuсалл,лсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (СПЕЦЭНЕРГОN4ОНТАЖ)) (ИНН 2З|0\5З265) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсIrD - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью <СтройПроектТехнологии)) (ИНН
2Зt2|В]767) в СРОА (СПС }ОР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о
членстве в СРОА (СПС IOP)), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и угIлаты встугIительного взноса, членских взносов.
Поручить дирекции Ассоциащии внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<СтройПроектТехнологии)) (ИНН 2З12|87767). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Обrцероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей кНациона-пьное объединение саморегулируемых
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Секретарь Совета
Крючкова Н,А.




