
РЕШИНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

Повестка дня
1. О внесении изменений в сведения,

<<28>> ноября 20t9г.

заседания:
содержащиеся в реестре членов СРОА

кСПС ЮР) по заявлению ООО <СтройПартнер) (ИНН 2З|221461|).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (ЭЛИТКРОВ) (IДIH 23101559З9).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <РегионСтрой> (ИНН
236З001160) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮЬ по заявлению ООО <Спецстрой> (ИНН 2З12189429).
5. О прекращении членства ООО <ТехАгрИш (ИНН2З740026З|) в СРОА
(СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:. В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <СтройПартнер) (IerH 2з12214611) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА кСПС ЮР).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, <возDерсrc(uхuсы) - непL
PeuleH uе пр uняmо ed uHoanacHo.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места
нахождения ООО (ЭЛИТКРОВ) (ИНН 2З10155939) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

ГолосовалLl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcOJlлtсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
3.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.| 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
<РегионСтрой> (ИНН 2ЗбЗ001160) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
З.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фоrд
возмещения вреда и представленными документами ООО <РегионСтрой>
(ИНН 236З001 160) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитаJIьныЙ ремонт, снос объектов капит€tгIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уникаJIъных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: <<зь) - 6, кпроmuФ) - неm, <возdерlrc(ultлсы) - неm.
Р е ul ен uе пр uняmо е d uн о z,,tacH о.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о н€Lпичии



права выполнять строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонт, снос
особо опасньгх, технически сложных и уникiLльных объектов капитсLlrьного
строительства в отношении ООО <Спецстрой> (ИНН 23t2|89429).

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

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью (ТЕХНОЛОГИИ АГРО ИНЖIЛМРИНГ)
(ИНН 2З74002631) в СРОА (СПС ЮР), согласно лл.I п.4.2 ст.4 Положения о
членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях 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
(ТЕХНОЛОГИИ АГРО ИНЖИНИРИНГ) (ИНН 2З740026З|). А также
направить соответствующие уведомления в Ассоциацию кОбшероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национа.пьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовш7лt: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.




