
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснолар к31> января2020г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заrIвлению ООО кКурортСтройИнвест) (ИНН 23010435S7).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА (СПС
ЮР> по заявлению ООО <ЮгСтройТранс> (ИНН 2З||261129).
3. О прекращении членства ООО <Рекол> (ИНН 2З52047780) в СРОА (СПС ЮР).
4. о прекращении членства ооо кСпецавтоматика) (ИНН 2З|5991366) в СРоА (СПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места нахождения
ООО <КурортСтройИнвест) (ИНН 230104З587) внести соответствующее изменение в
реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: (ва)) - б, <проmuвD - неm, квозdерхсалuсьD - неm,
Решенuе пр uняmо еd uHoatacHo,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места ООО
<ЮгСтройТранс> (ИНН 2Зl|261129) внести соответствующее изменение в реестр членов
СРоА (СПС ЮР).

Голосовалu: (заD - 6, <проmuвD - неm, квозOерлrcалuсьD - неm.
Petae н uе пр uня mо е d uн о zл ас н о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
оГраниченноЙ ответственностью кРекол>) (ИНН 2З52047780) в СРОА кСПС ЮР), согласно
пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к
ЧЛеНам, О размереl порядке расчета и уплаты встуtIительного взноса, членских взносов,
Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОД (СПС ЮР> сведения о
Прекращении членства общества с ограниченноЙ ответственностью кРекол> (ИНН
2З52047780), А так}ке направить соответствующие уведомления в Ассоциацию
<Обrцероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское
ОТРаСЛеВое объединение работодателеЙ кНациональное объединение саморегулируемых
ОРГаНиЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалrl: (за)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерlrcал|лсы) - неm.
Р ешен uе пр uня mо е d uн оzлас н о.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества с
ОГраниченноЙ ответственностью <Спецавтоматика) (ИНН 2З1599|366) в СРОА кСПС
ЮР)), согласно пп.| п.4,2 ст.4 Положения о членстве в СРоА кСПС 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 СРОД (СПС
ЮР) сВеДения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
КСпецавтоматика) (ИНН 2З1599\З66). А также направить соответствующие уведомления в

общероссийское отраслевое объединение работодатgдffiNtональное объединение
саморегулируемых организаций, основанных
строительство) и лицу в отношении которого вын
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Секретарь Совета


