
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (28) февраля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О прекращении членства ООО <Основа 23) (ИНН 2З|9044567) в СРОА
(СПС ЮР)).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Божина А.В. (ИFIН
2З040582З|4l) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
З. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (РЕГИОН СГС) (I,ШH 2308090233).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества с

ограниченной ответственностью <Основа 23) (ИНН 2З|9044567) в СРОА кСПС
ЮР), поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС
ЮР) сведения о прекращении членства общества с ограниченной
ответственностью <Основа 2З>> (ИНН 2З|9044567). А также направить
соответствующее уведомление в Ассоциацию кОбщеро ссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <НационаJIьное объединение сЬморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).

Голосовалtu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJlIлсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Божина А.В. (I,IFIH 2З0405823141)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационныЙ фо"д
возмещения вреда и представленными документами ИП Божин А.В. (ИНН
2З040582З1r4|) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьный ремонт объектов капиталпьного строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо
опасных, технически сложных и уник€шьных объектов, объектов использования
атомной энергии.

Голосовалtоl: (вD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсD) - неm.
Ресuен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (РЕГИОН СГС) (ИНН 2ЗO_qO9СааЭ) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuв>
Решенuе *;;"

Секретарь Совета , U
Крючкова Н.А. ( /' I

|l 4

,-Ьскl,tи *;\F'ф*'4

uсьD - неm.


