
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар к30> января 2020г.

Повестка дня заседания :

1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <БС-Комплект)) (ИНН
2З|||91400) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2, О ВНесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <Энтрансэнерго) GДIH 2З|209776О).
З. О ВНесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРоА кСПС ЮР) по заявлению ооо <ЩенСтрой> (ИНН 2з\22О7822).
4. О прекращении членства ООО кСтройнадзор) (ИFIН 2З|517597S) в
СРоА (СПС ЮР).
5. О ВНеСеНИИ изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО кТерритория Строительствa> (ИНН
23040]2з2|).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. ПРИНяТЬ В члены СРОА (СПС IOP), согласно плJ п.2."| 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
КБС-КОмПЛект)) (I,E{H 2З|Т191400) и внести сведения о нём в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).
\.2, В СОоТВетствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
ВОЗМеЩения вреда и представленными документами ООО <БС-Комплект)
(ИНН 2З||191400) иМеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПИТа^ПЬНыЙ ремонт, снос объектов капитальцого строительства, стоимость
КОТОРОГО По одному договору не превышает шестъдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
КРОМе ОСОбо оПасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалu: (зь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерltсаJluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 2 ВОПРОсу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов сроА (СПС ЮР) в связи с необходимостью исключения сведений о
наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов
капитаJIьного строительства в отношении ооо <Энтрансэнерго) (инн
2з|2097760).

Голосоваллl: <3Ф) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Ресuен uе пр uняmо ed uноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <{енСтрой> (ИНн 2з|2207822) внести соответствующее
изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: кзь) - б, кпроmLrФ) - неm, квозdерuс(uluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью <Стройнадзор) (иFIН 2з|5|7597s) в СРод
(СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРоА (СПС
юр), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
угIлаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции
Ассоциации внестИ В Реестр членоВ сроА (СПС ЮР) сведения о
прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<Стройнадзор) (инН 2з\517597s). А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <Обrцероссийская негосударственная
некоммеРческаЯ организациЯ общероссийское отраслевое объединение
работодателеЙ <<Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных На Ч-lенстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Го.lосовсъlLt: кзD) - б, <проmuФ) - неm, квозdерltс(Uluсы) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uHoz,,tacHo.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
НаХОЖДеНИЯ ООО <<Территория Строительства)) (ИНН 2З04О72З2|) внести
соответсТвующее измененИе в реесТр членоВ сроА (СПС ЮР).

Голосовсъцtl: кзаD - 6, кпроmuвD - неm, квозdераrcшлLtсtD - неm,
Решенuе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н,А.
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