
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г.Краснодар
(СРОА (СПС ЮРu)

<<25>> июля 2017г.
Повестка дня заседания:

1' о приеме нового члена добровольно прекратившего членство вАссоциации строителей <Строительно-ИнДустри€шьное объединение) в
целях перехода в СРоА кСПС ЮР) по месту регистрации такого лица.2' о приеме нового члена добровольно прекратившего членство вАссоциации Саморегулируемой ор.u""ruц"" <Генералъный альянс
строительных организаций) в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту
регистрации такого лица.

3, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членовсроА (СПс IOP) по заявлению ооо <Строймир Кубань>> (инн
2з0406в741),

4, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членовСРоА (СПС IoP) по заявлению ооо (АВИС) (IД{Н 2Зlgоцзтзz).
5. об отмене решениЯ Совета о приеме в члены сроА (СПС ЮР).

1 вопроСу повестки РЕШИЛИз Принять в члены срод (СПс ЮР)ооо <<Инвест-Строй> (инН 2з6lоо42;ц, добровольно прекратившеечленство в Ассоциации строителей <Строительно-Индустриальное
объединение)) в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрациитакого лица, в соответствии с частъю б статьи З,З ФЗ J\ь191-ФЗ от29,|2,2004Г, <О ВВеДеНИИ В ДейСТВИе Градостроительного кодекса российской
Федерации>>. Решение Совета СРоА uспС юрu вступит в силу lrосле уплатывзноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Голосовсъцu: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdернс(Ulllсь)) - неm." Ресuенuе прuняmо eduHoanacлo.
По 2 вопросу повестки рЕшиЛИ: Принять в члены сроА (СПС ЮР)ооо <ГидроЗащита)) (инн 2з08206gi9), добровольно прекратившее

членство в Ассоциации Саморегулируемой организации ui."Ьрuпьный
альянс строительных организаций) в целях перехода в СРоА (СПС ЮР> поместу регистрации такого лица, в соответствии с частью б статьи з.з Фзль191-ФЗ от 29,|2,2004г. (о введении в действие Градостроительного
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ Федерации)). Решение Совета СроА ,спс брu вступит
в силУ после уплатЫ взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернс(UlUсIr)) - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

3 вопроСу повесТки РЕШИЛИз Внести изменения в реестр членовсроА (СПС IOP) на основ ании внесенного взноса в компенсационный фондобеспечения договорных обязателъств в отношении ооО <Строймир
Кубань> (I,IНH 2з04о687 4|) и предоставить ооо <Строймир Кубань> (ИНН2З04068741) право осуществлять строительство, реконструкцию,капитальный ремонт объектов капитального строителъства по договорамстроительного подряда, заключаемым с использованием конкурентныхспособов заключения договоров, предельный размер обязательств по



которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзuD - б, <проmuвD - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 4 вопросу повестки РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в отношении ООО (АВИС) (ИF+I
2З1904З]З2) и предоставить ООО (АВИС) (ИF{F{ 2З1904З7З2) право
осу,шествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
.]оговоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
с аморегулируемой организации).

Голосовсъцal: кзаr, - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсuлLtсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ: Отменить решение Совета Jф57 от
11 мая 2017г. о приеме в члены СРОА (СПС IOP) ООО <Строительная
компания кССК> (ИНН 2З202|0297) в связи с поступившим уведомлением о

доброво--lьноNI прекращении членства.
Го.-tосовсътu: кзь) - 6, <проmuвD - неm, квозdереrc(uluсы) - неm.

Ре шен uе пр uняmо ed uноzлuсно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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