
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседация Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (20) февраля 2020г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА кСПС IOP) ООО кМонолит) (ИНН 2З08261988) и
внесении сведений в реестр членов СРоА кСtIС ЮР).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Полёт Сервис> (ИНН 2З201574О6)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О внесении изм9нений в сведения, содер}кащиеся в реестре членов СРОД
(СПс ЮР) по заявлению ооо кИК-СпецСтрой> (ИНН 2З20245620).
4. о внесении изменений в сведения, содержацIиеся в реестре членов срод
кСПС IOP) по представЛению Контрольного комитета срод (СПС ЮР) в
отношении ООО (УНИТОРГ) (ИНН 2З09|421З|).
5. О РаСсмотрении рекомендаI\ии об иоключении из членов СРОД (СПС ЮР)
ооо (компАния вр-строЙ> 1инн 2304042888).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1,1, ПриНять В члены сроА кСПС IOP), согласно пп.1 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 вступительного взноса, членских взносов, ооо
<МОНОЛИт)) (ИНН 2З08267988) и внести сведения о нём в реестр членов СРОД (СПС
ЮР)).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
вреда и представленными документами ооО <Монолит) (ИНН 2з08261988) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитаJIьного строИтельства, стоимосТь котороГо по одному договору не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии,

Голосовалu: кзФ) - 6, кпропlltвD - неm, квозdераrcалuсьD - неm.
Ре шен uе пр uняmо eD uноz,цос но.

По 2 вопросу повестItи дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно пп.1 п.2.7 ст.2 Полоrкения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо <полёт
Сервис> (инн 2з20157406) и внести сведения о нём в реестр членов срод (СПС
ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещения
ВРеДа и представленными документами ООО <Полёт Сервис> (ИНН 2З20151406)
имеет право осушествлять 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.

Голосовалл.t: кзаD - б, кпроmuФ) - неm, квозdераrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
сроА кСПс ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о наличии права
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо
опасных, технически слоя(ных и уникальных объектов капитального строительства в
отношении ООО кИК-СпецСтрой> (ИНН 2З20245620).

Голосовалu: (зоD - б, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсьD - неm.
Решен uе прuняпло еduноzласно.

ПО 4 ВОПросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооо куниторг)) (инн
2з09|42131) и в соответствии с п,2.З ст. 2 I1оложения о порядке ведения Реестра
членов сроА (СПС IOP), внести соответствующее изменение в рееотр членов
СРоА (СПС ЮР>.

Голосовалл!: кзаD - б, кпроmuвD - неm, квозDернсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноz,ласно,

По 5 вопросу повеетки дня РЕШИЛИ: отменить меру диоциплинарного
воздействия - рекоN{ендацию об исключении из членов Дссоциации, вынесенную
протоколоМ лъ2з-19 от 29.11.2019г., и передать документы в дисциплинарную
комиссию для решения вопроса о возобновлении права осуrцествления
строительства, реконструкции. капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

Голосовсtлu: кзоD - б, кпроmаrcD - неm, квозdернсалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

li
:/[

/ц



эФ,с
fýёа
=;{Dй
оF

Xiz

|.чl'\ 7,aD

lllol_
l=
lо
l=
|!,ý
l *,l
lo
I


