
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой оргацизации Ассоциации

<<Союз Професспональных Строителей Южного Региопа>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краонодар <03> октября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС IOP)) ООО кБАСкоЙ ИнтЕрьЕр>> (инн
2З66006590) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС IOP)).
2, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Кон!и> (ИНН 2З20|21390) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
(СПС ЮР) по заявлению ООО <СК КрайИнвестСтрой> (ИНН 2ЗТ1250695).
4. О прекращении членства ООО <СитиСтройИнвест> (ИНН 2310186849) в
СРоА (СПс ЮР).
5. О проведении аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности СРОА (СПС ЮР) за 2019 год.
6. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР) денежных
средств ООО (ЛЕГИОН> (ИНН 2ЗЗ70\5745),
7. Об УТверЖдении окончательной повестки дня внеочередного Общего
собрания членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. ПРИНЯТЬ В члены СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1 п23 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 (БДСКОИ
ИНТЕРЬЕР) (ИНН 2З66006590) и внести сведения о нём в реестр членов СРОД
(СПс ЮР).
1.2. В сооТВетствии с внес9нными взносами, поступившими на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
ЗаПаДНОМ ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда
ОбеСпечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в ДО (ДЛЬФД-
БАНК) предоставить право:
- ОсУЩествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
кагIитaIJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не
ПРеВЫШаеТ шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалar: кзФ) - 6, кпроmuФr - неm, квозDереrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕrrrИЛИ:
2.1. Принять в членьi СРОА (СПС ЮР), согласно пп,1 п.2.'7 ст.2 Положения о
ЧЛеНСТВе В СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о рilзмере,



порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооО <Кон!и>(инн 2з20|21390) и внести сведения о нём в реестр членоВ срод (СПС IOP),2,2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещениявреда и представленными докуменТами ооо <Кон,Ци> (инН z5zou390) "r..,право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снособъектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору непревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уро"ar" ответств9нности членасаморегулируемой организации)' кроме особо опасных, технически сложных и\,никalJIьНых объекТов, объекТов исполЬзования атомной энергии,
Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdераrcалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо еО аноzласно,

По 3 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса местаНаХОЖДеНИЯ ООО (СК КрайИнвестСтрой> (Инн 2зl;.2506gi) внестисоответствующее изменение в реестр членов сроА (СПс IoP>.
Голосовалal: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозОераrcаласы) - неm.

Решен uе пр аняmо ed uноzласно,

По 4 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство общества согранlIченной ответственностью <СитиСтройИнвест> (ИНн 2з10186849) в СРод
"СПС ЮР)), согласнО лп.I п,4.2 ст.4 ПолОжения о членстве в СРоА (СПС ЮР>, вTo\I чLIсле о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплатывсцпIrтеJьного взноса, членских взносов, Поручить дирекции Ассоциации внести вРеестр членов сроА кСПС ЮР) сведения Т пр.прuщении членства общества сограниченной ответственностью <СитиСтройИнвЪст> (ИНн 2зl0l8бs49). д такженаправить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийскаянегосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевоеобъединение работодателей <национальное объединение саморегулируемьiх
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строи'ельство)) и лицув отношении которого вынесено данное решение,

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсалuсь)) - неm.
Реоuен uе пр uняmо eD аноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с п.4 ст,1,2Фе:ера-rЬного закОна J\Ъ315-Ф от 01 ,l2.2007г. кО саморегулируемых организациях))II п,8,8,З Устава сроА (СПС ЮР) провести аудиТ бухгалтерского учета и
фltнансоВой (бухгалтерской) отчетности СРоА кСПё Брr, ..-ioiq .оо, В качествепроверяющеЙ утвердитЬ аудиторскуЮ организацию ооО <Аулиторско-консацтинговьiй центр). Согласовать стоимость услуг в размере 55 000 (пятьдесят
IuITb тысяч) рублей.

Голосовалll: (заD - б, кпроmlлв)) - неm, квозdерuсалuсь)) - неm.
Решенае пр uняmо еd uноzласно.

ПО б ВОПРОСУ ПОВеСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и вернутьооО (ЛЕГИоН) (ИНН 2з37о15745) ошибОчно пЬр.ч".п.нные ден9х(ные средства,поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вредаАссоциации, открытый в Юго-Западном пАО сБЕрБАНК в размере 100 000 (стотысяч) рублей - по плаТежному поручению М193 от 27,12,20]^8г.
Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmаФ) - неm, квозDерlrcаJll,rсь)) - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.
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По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердr,rгь оконqательную повестку
дня внеочередного общего собрания членов сроА (СПс ЮР>:
l.о-Цосрочном прекращении полномочий члена аовета и председателя совета срод
<CПС юР) Соколова А.Н.
2.Об избрании тайным голосованием члена Совета сроА кСПс юр>.
3.об избрании тайным голосованием председателя Совета срод (спс Юр> из
числа членов Совета.
4.Об угверждениИ новыХ редакций внутренних документов Ассоциации.
5.Об угверждении сметы Доходов и расходов на 2020-2021 г.г.
б. об упразднеЕии внутренниХ докуменТов Ассоциации.

Голосовulll: K3aD - 6, кпроmuвD - неm, KBoзdepucalttlcы) - неm.
PetaeHae прuняmо eduHoanacHo.

С.вryегарь Совета
Крюшова Н.А.
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