
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (16) марта 2020г.

ГIовестка дня заседания:
1. о внесении изменений в сведения, 0одержащиеся в реестре Членов СроА
кСПС ЮР) по заявлению ООО <Про Био> (ИНН 2З|1244250).
2, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
КСПС ЮР) по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС IOP) в
отношении ооо кГруппа Itомпаний Технология (ИНН 2З|598192з).
З. О прекращении членатва ООО (СИЭН) (ИНН 23|||586В2) в СРОА (СПС
IOP).
4. о прекраIцении членства ооо (ЭМУ - 7)) (ИНН 2З12075761) в СроА
(СПС IOP).
5. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод
кСПС ЮР) по заявлению ООО (ЭЛЬ.РУ) (ИНН 2З20110895).

ПО 1 ВОПросУ повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
сроА (СПс IOP) на основ ании внесенного взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда В отношении ооо <Про Био> (иFш{ 2з||244250) и
предоставитЬ ооО кПрО Био> (инН 2з]l1244250) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
кагIитапьного строителЬства, стоимостЬ которого по одному договору не
гIревышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организаЦии), включая особо опасные, технически сло}кFIые и
уникагIьные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).

Голосовuлal: кзqD - 6, кпроmuФ) - неm, квозDермсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дrlя РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомлениЯ об изменениИ наименования и единоличного исfIолнительного
органа оТ ооо <Группа Itомпаний Технология> (инН 2зl59s792з) и в
соответствии с п.2.з ст. 2lIолоlкения о порядке ведения Реестра членов срод
(СПс IOP) внести сооl,ветстIrуюшие изменения в реестр членов срод кСПС
ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDерсrcuлuсы) - непх.
Решенuе пр uняmо еD uноzласно.

ПО 3 ВОПРОСУ ПоВестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обтrIества с
ограниченной ответственностыо ксистемная Ицтеграция и Энергоинжиниринг))
(инн 2з1\15в682) в сроА кСПС IOP), 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 уплатЫ вступительного взноса, членсltих взносов. Поручить
дирекции АссоциаrIии внести в Реестр члеFIов СРоД (СПС IOP) сведениrI о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью <системная
Интеграция и Энергоинхtиниринг) (инН 2311 15s682). А также направить
соответству}ощие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская



негосударственная некоммерческая организация - обrrдероссийское отраслеВое

объединение работодателей <Национальное объединение саморегулирУеМых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюшIих строитеЛЬСтво)) и

лицу I] отношении которого вынесено данное решение.
Голосовсlллt: кзФ) - б, кпроmuвD - rlem, квозDерсrcuлuсыr, неm.

Ре u,leH uе пр uняmо eD uноzлсtсно.

По 4 вопросу повестItи дIIя РЕШИЛИ: Прекратить членство обЩесТВа С

ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo кЭлектромонта}кное упраtsление JVs 7>> (ИНН
2З|2015167) в СРОА (СПС IOP), согласно гlп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве

в СРОД (СПС IOP), в том числе о требованиях к членам, о размере, поряДке

расчета и уплаты вступитель[Iого взноса, членских взносов. Поручить дирекции
Дссоциации внести в Реестр LlлеIlов СРОА (СПС IOP) сведения о преКРаШ{еНИИ

членства обшества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo <Электромонтажное

управление ЛГ9 7>> (ИНН 2З120]5167). А таюке направить соответстВУюЩие

уведомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийсttое отраслевое объеДинение

работодателей <Национальное объединение саморегулируемых организациЙ,
основанных на членстве лиц, осуtцествляiощих строительство) И лицу В

отношении которого вынесено данное решение,
Голосова.7лl: кзоD - 6, кпроmuвD - неm, <возOераrcсLцuсы) - неm.

Решен uе пр uняmо eD ошоzласно.

По 5 вопрос!, повестклt лня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов

СРОД (СПС lOP)) в связи с необходимостыо исключения сведениЙ о на-ltичии

гIрава выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонТ, снос
особо опасных. технически сложных и уника-пьных объектов капиТЕlJIьного

строительства в отношении ООО (ЭЛЬ.РУ)) (ИFIН 2З20110895).
Голосовсt-lLt: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, <возDермссtлLtсD) - неm.

Ресuен uе прLtttяпхо eD uноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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