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РЕШЕНИЕ СОВЕТА

заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар (18>> февраля 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Задорожнего Н.Н. (ИНН
230Т042093З0) 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 (ИВА-С> (ИНН 2ЗТ22162|6).
3. О расторжении договора аренды ножилых помещений, занимаемых СРОА
(СПС ЮР) и закJIючении нового договора аренды нежилых помещений по адресу: г.
Краснодар, ул. Аэродромная, 132.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП Залорожнего Н.Н. (ИНН 2301042093З0)
и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д возмещения вреда
и представленными докумонтами ИП Задорожний Н.Н. (ИНН 230104209330) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€UIьный ремонт объектов
капитапьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и
уникilJIьных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалл,l: кзаr, - б, кпроmаФ, - неm, квозDеряс(uIuсы, - неm.
Решен uе пр uняmо ed аноеласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО (ИВА-С> (ИНН 2З12276216) на основании
внесенного взноса в компенсациоцный фонд обеспечения договорных обязательств и
предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитitльного строительства по договорам строительного подряда,
закJIючаемым с использованием конкурентных способов закJIючениJI договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовалu: (зь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdержuluсы) - неm,

Решенае пр аняmо еD uноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШ ИЛИ:
Поручить директору СРОА ((СПС ЮР) Воеводовой Н.В.:
3.1. Расторгнуть договор аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г.
Краснодар, ул. Коммунаров,258, заключенный 01 октября2018 года.
В соответствии с п. 6.2.4 договора письмен предить арендодателя о

досрочном расторжении договора Ее поздн месяц до расторжения
договора.
3.2] Заключить новый договор аренды
Краснодар, ул. Аэродромная, 1З2.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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