
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз ПрофессиOнальных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРrr)

г.Краснодар (18) ноября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) тlо заявлению ООО <Титан> (ИFIН 2З|0158312).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Энергия) (ИНН 2З0S254040).
З, О прекращении членства ООО <ЮгПромСтройГаз> (ИНН 2З|2|82222) в
СРоА (СПС ЮР).
4. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР>
денежных средств ИП Кобж Р.Ш. (ИНН 2З5502699410).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по представлению Контрольного комитета СРОА (СПС
ЮР) в отношении ООо <КОМГIАНИlI ВР-СтрОЙ> 1иьпr 2304042sss).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРоА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в
компенсационныЙ фо"д возмещения вреда в отношении ООО <<Титан>> (ИНН
2З10158З 12) и предоставить ООО <<Титан>> (ИНН 231015SЗ 12) право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо огIасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов исшользования
атомной энергии.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuс(uluсtrD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в рееатр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <Энергия) (ИНН 2З08254040) и
Предоставить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
РеМоНт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капит€tпьного строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Голосоваltu: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс(uluсыr - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uHoatacHo.

По 3 Вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества
с ограничецной ответственностью кЮгПромСтройГаз) (ИНН 2З12|В2222) в
СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА
(СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции
Ассоциации внести в Реестр членов СРоА кСПС IOP)) сведения о
ПРеКРаЩеНии членства общества с ограниченноЙ ответственностью
<ЮгПромСтройГаз) (ИНН 2З|2|82222). А также направить соответствующие



УВеДоМЛения в Ассоциацию <ОбrцероссиЙская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение
работодателеЙ <Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерэtсаJllлсьD - неm,
Решен uе пр uняmо е0 uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и
вернуть I/trI Кобж Р.Ш. (ИНН 2З5502699410) ошибочно перечисленные
денежные средства, поступившие на специальный счет компенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО
СБЕРБАНК в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - по платежному
поручению J\Ъ 1 16 от 13.1 1 .2019г.

Голосова,,lu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDермса"ryасьD - неm.
Решен uе пр uняmо е0 uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием
письменного уведомления об изменении наименования и единоличного
исполнительного органа от ООО кКОМПАIМЯ ВР-СТРОЙ) ИНН
2З04042888) и в соответствии с r1.2.З ст. 2 Положения о порядке ведения
Реестра членов СРОА (СПС ЮР) внести соответствующие изменения в

реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосова.цu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермс(uluсьD - неm,

Р е шен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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