
РЕШЕНИВ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<соrоз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР))

г.Краснодар (19) марта 2020г.

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) ип Иванова А.с.
2з0904705104) и внесении сведений в реестр членоВ сроА (сПС ЮР).2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
(СПС IOP) по заявлению ооо (СТЭГИ)) (ИНН 2зlоо71076).
з. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
(сПС ЮР) по заявлению ооо <АПиК> (инН 2з1|16155s).
4. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПС IoP> по заявлению ооо (СЭМ)) (инн 2з|1242з02).
5. О ГrРеКРаЩеНИИ ЧЛенства ОАО <Агрофирма - племзавод кПобеда>) (инн
2ЗЗ4O0i455) в СРОА кСПС IOP).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИz
1.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно ппj т1.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС IOP), в том числе о требованиях к, членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ип Иванова
А.С. (ИНН 2З0904105104) И Внести сведения о нём в реестр членов СРОД (СПс
ЮР>>.

2.2. В соответствии с вFIесенным взносом в комllенсационный фонд возмещения
ВРеда и представленными документами ИП Иванов л.С. (рнн 2з0904705104)
имеет право осуществлять строительство, рекоFIструкцию, капитальный ремонт,снос объектов капитального строительства, стоимость которого ilо 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.

Голосоваллl: кза> - б, <проmuФ) - неm, квозdермсuлLlсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
наХоЖДения ооо (СТЭГИ)) (ИнН 2З10071076) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС }ОР).

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозОерсrcалuсы) - неm.
Решенuе прuняmо ed uноzласно,

По 3 вопросу повестки дrrя РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
сроА кСПС IOP) в отношении ооо <АПиК> (инН 23l l 16l55B) и предоставить
право выполнять строительство, реконструкциIо, капитальный ремонт, снос
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитч1,IIьного
строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзuD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерсrcалuсDl - неm.
Ре сuен uе пр иняmо еduноzласно.
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По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА кСПС IOP) на основании внесенного взFIоса в компенсационный фонд
возмещения вреда в отношении ООО кСЭN4> (ИНН 2З1,1242З02) и предоставить
ООО (СЭМ) (ИНН 2З|1242З02) право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитаJIьньiй ремонт, снос объектов капитil,.tьного строительства,
стоимость которого по одному логовору не превышает пятьсот миллионов

рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
включая особо опасные, техничеоки сложные и уникальные объекты
капитапьного строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовсtлu: кзD) - б, <проmuФ) - неm, квозDерлrcOлuсD) - неm.
Решенuе прuняmо еduноеласно.

По 5 Bollpocy tIовестки лня РЕШИЛИ: Прекратить членство открытого
акционерного общества <Агрофирма - племзавод <[Iобедu (ИНН 2З34001455) в

СРоА (СПС ЮР), согласно гrп.1 п.4.2 ст.4 Ilоложения о членстве в СРоА (СПС
ЮР)), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взtlосов. Поручить дирекции Ассоциации
внести в Реестр членов СРОА (СПС tОР) сведения о прекраu]ении членства
открытого акционерного обшlества <Агрофирма - племзавод <Победа>) (ИНН
2З34001455). А также направить соответствуюu]ие уведомления в Ассоциацию
<Обшероссийская 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: (вФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDернсOлLtсьD - неm.
Решен uе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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