
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заселания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС IOP) в отношении ООО (БСК) (ИНН 2З||241500) и о прекращении
членства ООО (БСК) (ИНН 2З|1241500) в СРОА (СПС ЮР).
2. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР) денежных
средств ООО кПланета Сочи> (ИНН 2З201817З7).
3. О прекращении членства ООО <СлавСтройКом> (ИНН 2370004158) в СРОА
(СПС ЮР).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР) по заявлению ООО (ГСК> (ИНН 2З|||1171З).
5. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ) (ИНН
2З202490З0) и внесении сводений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РВШИЛИ:
1.1. В связи со сменой адреса меета нахождения ООО (БСК) (ИНН 2311241500)
внести соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
|.2. Руководствуясь ч.3 ст. 55,6 Градостроительного кодекса РоссиЙской
Федерации исключитъ из членов Ассоциации ООО (БСК) (ИНН 23|1,241,500). А
также направитъ соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Обrцероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <<НационаJIьное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство).

Голосовалu: <вD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшluсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uHozllacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернуть
ООО <<Планета Сочи> (ИНН 2З20|817З7) ошибочно перечисленные денежные
средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения
вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей - по платежному поручению Jф1150 от 24.09.2018г.

I'олосовсtлLl: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозDерсrcшluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью <СлавСтройКом) (ИНН 2З70004758) в СРОА (СПС
ЮР)), поруLIить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРоА (СПС ЮР)

сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<СлавСтройКом> (ИНН 2370004758). А также направить соответствующее

уведомление в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация * обшероссийское отраслевое объединение работодателей <НационilJIьное

<<27>> сентября 2018г.
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объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц,

осуществляющих стр оительство)).
Голосовалrl: кзФ) - 6, кпроmuвD , неm, квозdерсrcалuсы) - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменоЙ адреса места

нахождения ооо (ГСК) (инН 2з|11,1,7,77З) внести соответствующе9 изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
голосоволu: кзФ) _ 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо eDuHoanacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР>> ооо (СПЕкТр-инжинИРИНГ) (инн
2З2О249ОЗО) и внести сведения о нём в реестр членов СРОД (СПС ЮР).
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда

и представJ енными документами ооо (СПЕкТр-инжинИРИнГ) (инн 2з202490з0)
имеет право осуIцествлять строительство, реконструкцию, капита.пьный ремонт
объектов капIIтаIьного строительства, стоимость которого по одному договору не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулирr,ел,tой организации), кроме особо опасньlх и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.

Го,lосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсы) - неm.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.



f{Eъ
T!D

з;Фй,оЕ,-Е;aDKz

,t 

ч,.z
,,Ф

a\Ф
:о

.]


