
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональпых Строителей Южного Региона>>
(СРОА кСПС ЮР))

г.Краснодар <04> марта 202Ir.

Повестка дня заседвIIия:
1. О приеме в Iшены СРОА (СПС ЮР)) ИП Медведева П.С. (ИНН 505013882803) и
вЕесении сведений в реестр IшеIIов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменеЕий в сведения, содержащиося в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заявлеIIию ООО (ЭНЕРГОПРОЕКТ> (ИНН 2320250388).

3. О прекращении членства ООО (АВАНГАРД) (ИНН 2З480З7290) в СРОА (СПС
юь.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР>>, согласно пп.l л.2.7 ст.2 Положения о членстве в
СРОА кСПС ЮР>, в том числе о требованиях к члoнtlм, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов, ИП Медведева П.С. (ИНН
505013882803) и внести сведения о нем в реестр тIленов СРОА кСПС ЮР).
1.2, В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
представленными документами ИП Медведев П.С. (ИНН 505013882803) имеет право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), вкJIюча;I особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства (кроме объектов использоваIIия атомной энергии).

Голосовалlll: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалlлсы) - неm-
PetaeH uе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
кСПС ЮР> в отношении ООО (ЭНЕРГОПРОЕКТ) (ИНН 2320250З88) на основании
внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств и
предоставить право осуществJuIть строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт,
снос объектов капитального строительства по договораN{ строительного подряда, договорЕtI\,{
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентньIх способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности IIлена саморегулируемой
организации).

Голосоваllu: кзФ) - 6, <проmuФ) - неm, лtвозdерuсалuсы) - неm"
Реu,ленuе пр аняmо edaHoalacHo.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить tlленство общества с
ограниченной ответственностью кАВАНГАРД) (ИНН 2З48037290) в СРОА (СПС ЮР),
согласно гrп.1 л.4.2 ст.4 Положения о tIленстве в СРоА (СПС ЮРD, в том числе о
требованиях к членаNI, о ра:}мере, порядке расчета и уплаты встуrrительного взноса,
членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации внести в Реестр членов СРОА кСПС
ЮР) сведения о прекращении членства общества с огрЕlниченной ответственностью
(АВАНГАРД)) (ИНН 2З480З7290). А также направить соответствующие уведомления в
Ассоциацию кОбщероссийская негосу,
общероссийское отраслевое объединение кНациона-пьное объединение
саN,Iорегулируемых организаций,
строительство) и лицу в отношении
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Крючкова Н.А.


