
заседания."r.r""";iТ;lffi:f ffi "rчцииАссоциации<<Союз Профессио'1{:1оr* ёrроrrелей Южного Региона>>(СРОА (СПС ЮРо)
г.Краснодар

<25> июля2019г.

1. о внесении измен.rrr";:ЦН#Ё 
iiiЁНtr;еся в реестре членов сроА(СПС ЮР) по заявлению ооо <оникс> riнiЪзl0206301).2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов сроА(СПс юр> по заявлению ооо^кЮИС> (инн; lп567l4).3, о приеме в члены СРоА (сПi й;9Рр пдйкu иНН 2З48041lЗ7) ивнесении сведений в реестр членоВ сроА (СПС ЮР).4' О ПРИеМе В ЧЛеНЫ СРОА (СПС ЮР) ООЪ nPЕрум-юг) (инн 2з11189472) ивнесении сведений в реестр члеЕов сроА (СПс юр>.5' О ПРеКРаЩеНИИ ЧЛеНСТВа ИП Тайм.. нБ. инн 2з0502068з0з) в срод кспсЮР).

6. О внесении изменений в штатное расписание.

По 1 вопросу повестки дпя РЕШИЛИ: В связи со сменоЙ аДреса места
;:J;ff;#"""3r""fifi'J,tr#,:2Зl0206i0llu'..."соответствующееизменениев

Голосовалll: кзо)' - б, кпроmuв)) - неm, квозdержалаrо,' - оr*.Решен ае пр аняmо eluHoatacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В_:1:1" с обнаружением техническойошибки в аДресе места нахождения ооО (ЮИС) 1ИнЁ''i;зtlzsв.lt+1 внестисоответствующее изменение в реестр членов СРоА (СПС ЮР).Голосовала: KпaD - б, офо.uвD-- nrb, квозdерuсшluсы, - неm.Решен ае пр аняmо eduHoatacHo.

1 7 Jo 3 ВОПросу повестки дня РЕШ или:J,l, rlринять в члены сроА (СПС ЮР) ооо (АМк) (инн 2з4s041lЗ7) и внестисведения о нём в реестр членов СРОА (СПС Ь;.3,2, В соответствии с внесеЕными взносами, поступившими на специчL,Iьный счеткомпенсационного 
фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-ЗапаДномПАО СБЕРБАНК ; 

"u .п"r,r*ьный счет комrДоГоВорных обязатель; 
-;;;;;;;;,;""r к.,]\4ПенсационноГо фонда обеспечения

продоставить право, 'оциации' открытый В Ао (АЛъФА-ъднкu
- осуществлять
капитiUIьно.о.,iр"lнiiiiгl; j;хнi:rн.ж;"-хъlнъх"r^::хfi 

}i:чr:::,н:;шестьдесят Миллионов рублей 1п.рй-'"уровень ответственности членасаморегулируемой ор,а"",ац"и), включая особо опасные, технически сложные иIiJлжъ:ff.-*, кацит,Lльного строительства (кроме 
- 

oO".n.ou использования
- осуществлять (

х*:ffi.*ffiжт="нf,i;:"11Н,ilХЦf;lХ]Хl1l"#i^Ъ*Ж}"*J;":"ffi ;
З аКЛЮ Ч еН ИЯ ДО ГО В ОР О В, ПР еД еЛ Ь Н Ы й р аз м ер 

" 
*.r'.Х"rllХ'h ХНЖНТ :' ir:X"rn::;шестьДесяТ МиллиОноВ рУблей 

'1п"рirrГ-'"lrро"."ь 
ответственности членасаморегулируемой организации).

Голосова,lar: (laD - 6, кпроmав)) - неm, ((возdернсалась)) - неm.



Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
4.1. Принять в члены СРОА (СПС юр) ооо (рЕрум-юг)) (инн 23l1l89472) и
внести сведения о нём в реестр членоВ сроА (СПС ЮР)).
4,2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-ЗападномпАо сБЕрБАнк и на специальный счет компенсациоrrо.о фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации, открытый в до кдЛъФд-Бднк)
IIредоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитrlJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
униксtльных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капит€LльНого строИтельства по договорам строительного подряда, договорам подряда
на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
закJIючения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrcалuсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzлас но,

По 5 вопросу повестки дня рЕшили: Прекратить членство
индивиду€шьного предпринимателя Таймез Ната.ilьи Валерьевны (инн
2305020б8303) в сроА (СПС юр>, согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве всроА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплатЫ вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Дссоциации
внести в Реестр членов сроА (СПС юр> сведения о прекращении членства
индивидуЕlJIьного предпринимателя Таймез Натальи Валерьевны (инн
2з0502068303). А также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<Общероссийская 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.

Голосоваллl: кзФ) - 6, <проmuв)r - неm, квозdерuсалluсьD - неm,
Решен ае пр uняmо еduноz,tасно.

По б вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Поручить директорУ срод кСПС ЮР))
Воеводовой Н.В. пересмотреть структуру исполнительного органа срод кСПС IOP)
и внести изменения в его штатное расписание.

Голосовала: кзФ) - 6, кпроmавD - неm, квозDермсалuсь)) - неm.
Реtц е н uе пр uня mо е d uн оzл ас но.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. {
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