
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (l 1) сентября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О прекращении членства ООО (ПСК кРегионПуть> (ИНН 2З10165246) в
СРоА кСПС ЮР).
2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре чJIенов срод
(СПС ЮР) по заrIвлению ооо <Спецтехстрой> (Инн 2311124316),

По 1 вопросу повестки дня РЕшИЛИз Прекратить членство общества с
ограниченной ответственностью кпроизводственно-строительн€ш компания
кРегионПуть> (ИНн 2з10165246) в СРод 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 р€lзмере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, !шенских взносов.
Поручить дирекции Ассоциации внести В Реестр членоВ срод кСПС ЮР))
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<Производственно-строительная компания <Регионпуть> (Инн 2з10165246). д
также направить соответствующие уведомлениrI в Ассоциацию <Общероссийскм
негосударственная некоммерческ€ш организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемьж
организацийо основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

ГОЛОСОвалOr: <BD, - б, кпроmuФ) - неm, квозdераrcаJalлсы, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

LLv..l lrurrprrýy rtuбtýllýи лпrl rл/lllILJlyL: ]rнеоти изменения в реестр членов
сроА кСПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств И предоставленных документов в
отношении ООО <Спецтехстрой> (И}Ш 23 I I 1243 l 6):
_ цредоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капит€tпьного строительства по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
размеР обязателЬств пО которыМ не превЫшаеТ Iцестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации);
_ наделить правом выtIолнять строительство, реконструкцию, капита_гtьный
ремонт, снос особо опасных, технически сложньtх и уник€lльньtх объектов
капитального строительства, кроме объектов использованиrI атомноЙ энергии;
- внести изменение в реестр членов сроА (СПС ЮР) в связи со сменой адреса
места нахождения.

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuФ) -
Решенuе прuняmо

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения
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