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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (28) октября 2019г.

Заседание созвано по решению Председателя Совета Ассоциации.
l\4ecTo проведения заседания: г.Краснодар, ул.Аэродромная, д.lЗ2
Время проведениязаеедания 28 октября 2019г. 11 часов 00 мин.
Избрано в Совет - б членов.
Присутствует на заседании - б членов Совета.
Председатель Совета: Водорацкий В.А. (Председательствующий на

заседании на основании п.8.5 устава Ассоциации)
Члены Совета: N4ypaToB Ф.В., Курасов В.В., Ткачев А.И,, Косоруков В.А.,

Климов В.В.
На заседании Совета присутствоваJIи без права голосования:
Воеводова Наталья Валерьевна - директор СРОА (СПС ЮР>
Крючкова Наталия Александровна - заместитель директора СРОА (СПС ЮР).

Кворум для проведения заседания составляет присутствие 100 % членов
СОвета. Совет правомочен цринимать решения по всем вопросам повестки дня
заседания.

Повестка дня заседания:
1. о приеме в члены СРоА (СПС ЮР) ооо <<КапиталПром> (ИНН
2З||2906З4) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О Внесении изменений в сведения, содержаtциеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <ЭлитСпецIОг> (ИFIН 2З\7084902).
З. О прекращении членства ООО (КИЕТ) (I,IHH 231S008950) в СРОД
(СПС ЮР>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно лп.I п.2.7 ст.2 Положения о
ЧЛеНСТВе В СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€lзмере,
Порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ООО
<<КапиталПром> (ИНН 2З||2906З4) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
|.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
ВОЗМеuJения вреда и представленными документами ООО <<КапиталПром>
(ИНН 2З||290634) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьный 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 уникаJIьных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuФ, - неm, квозdерuса"|л,tсы, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.



г-:
По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места

нахождения ооО <ЭлитСпецЮг> (инН 2з17084902) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосова,цU: К3Ьr - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсаJlrca)) - неm.
Реu,лен ае пр uняmо ed uHozllacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью (кИЕТ) (I,IHH 2з18008950) в срод (СПС
ЮР)' согласно пп.1 п.4.2 ст,4 Положения о членстве в СРод (СПС ЮР>, в
том числе о требованиrIх к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации
внестИ в Реестр членоВ сроА (СПС ЮР) сведения о прекращении членства
общества с ограниченной ответственностью (кИЕТ) (иFtrI 2318008950). д
также направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<ОбщерОссийскаЯ негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <национаJIьное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуIцестВляющиХ строительство)) и лицу в отношении которого вынесено
данное решение.

Голосовалltl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерэrcал,tсы) - неm,
Р е шен uе пр uняmо е d uн оzласн о.

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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