
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар (16) января 2020г.
Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ИК <<Ринком>> (ИНН
2З|52|2620) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС
ЮР) в отношении ООО <СочиСтрой) (ИНН 2З202З078З).
3. О Внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС
ЮР) в отношении ООО <VIагистраль) (ИНН 2З|2255S26).
4. О Внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА кСПС
ЮР) в отношении ООО <Стройсервис) (ИНН 2З05024722),
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС
ЮР) в отношении ООО <Ремстройпуть> (ИНН 2З|22105б8).
6. О прекращении членства ООО <<Инвист>) (ИНН 2308|69074) в СРОА
кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ;
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| п.2.7 ст.2 Положения о
ЧЛенсТВе в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты встугIительного взноса, членских взносов, ООО (ИК
<<Ринком) (ИНН 2З|52|2620) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА
(СПС ЮР)).
|.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrrд
возмещения вреда и представленными документами Ооо (ик <ринком>
(ИНН 2З152|2620) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПИТаЛЬныЙ ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(ПеРвый Уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
КРоМе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии.

ГолосовалLt: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdермсаJluсы) - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

ПО 2 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием
ПИсьменного уведомления об изменении адреса места нахождения и
единоличного исполнительного органа от Ооо <сочистрой) (инн
2З202З0783) и в соответствии с п,2.З ст. 2 Положения о порядке ведения



РееСТРа Ч-ТеНОВ СРОА КСПС ЮР), внести соответствующие изменения в
реестр чjIенов СРОА (СПС ЮР).

Го-лосовс7lt: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозDерсrcалuсь)) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноz,ласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствиемписьменного уведомления об изменении единоличного исполнительного
органа от ооо <Магистраль> (ИНн 2з12255826) и в соответствии с п.2.З ст.2Положения о порядке ведения Реестра членов сроА (СПС IOP), внестисоответсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА (СПС IOP).

Голосовалal: кзь) - б, <проmuвD - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uHoz,,tacHo,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствиемписьменного уведо\{ления об изменении единоличного исполнительного
органа от ооо <Стройсервис)) (инН 2зо5о24722) и в соответствии с п.2.З ст. 2Положения о порядке ведения Реестра членов сроА (СПС ЮР), внестисоответств\,ющее 1.Iз}Iенение в реестр членов сроА (СПС ЮР).

Го,осовс7lt: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсOлuсьD - неm.
Решен uе прuняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В свяiи с отсутствиемписьменного Уведом"цения об изменении единоличного исполнительного
орГана от ооо <РемстройпУть> (ИНН 2ЗI22i0568) и в соответствии с п.2.з ст.2 Положения о порядке ведения Реестра членов срод (спс Юр), внестисоответсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА (СПС ЮР).

Голосовсъ,tal: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсалLlсь)) - неm.
Реluен uе пр uняmо ed uноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство обществас ограниченной ответственностью <Инвист> (инН 2зо8IбgО]4) в срод (СПСЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения o'"n.".ru. 
" броД (СПС ЮР>, втом числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплатывступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Лссоциациивнести в Реестр членов сроА (СПС ЮР) сведения о прекращении членстваобщества с ограниченной ответственностью <<Инвист>, (^I,т{Ъ 2з08 169074). Атакже направить соответствующие уведомления в Ассоциациюкобщероссийская негосударственная некоммерческая организацияобщероссийское отраслевое объединение работодателей <национальноеобъединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено

данное решение.
Голосовалu: (вФ) - 6, кпроm ,рхtсалuсьD - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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