
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой оргапизации Дссоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>)

(СРОА кСПС ЮР))

г.Краснолар <01> апреля 2019г"

повестка дt{я заседания:

l. О прекращеFIии члеНства ооо кИнсол> (инIl 2з081 47з9\) в СРод (СПС ЮР),

2. О приеме в члены сроД кСПС ЮР)) ооО кЭЭС> (инН 2308193398) 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 кЭнергоИнжиниринг) (ИНн 2з202|2520).

ПО 1 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисци11линарной norr.."" сроД кСПС ЮР) (протокол м5_-1: от 19,03,2019г,)

руководствуясь п. 4.12.З, 4.12.8, 4.13 Устава дссоципЦИИ, л,2,1,5,2,6, З,3 кПоложения о

системе мер дисциплинарного воздействия. применяемьiх срод кспс Юр> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> исключить из членов Дссоциации ооо <<инсол> (инн

2308147391). Д также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию

<Обrцероссийская негосударственная FIекоммерческая организация общероссийское

orpu"n."o. объединен". рiбоrодателей <<Национальное объединение саморегуЛируемыХ

орiuпrauuий. основанных на членстве JIиц. осуществляюIцих строительство),

l-олосовсtлu:КЗOD-6,кпропll!вD-Непх'кво:лdержалuсы)-неm.
Ре tae н uе l7p uн яmо ed uн о zлсtс н о,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Приняr" 

" "пЁr"r 
СРоА кСПС ЮР) ооО кЭЭС> (инН 230819з398) и внести сведения о

нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР),
2.z. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специальныи счет

компенсационного фонда возмещения вреда Дссоциации, открытьй в Юго-Западном ПАО

сБЕрБднК и на специальный счет компенсационного фонла обеспечения договорных

обязательСтв ДссоцИации, открытый в до кдЛъФд-БдНК> предоставить право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства, сl,оимость 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 с,гроитеjlьство. реконсl,рукцию. капита,lIьFlый ремонт объектов капитаJIьного

сТроиТеЛЬсТВаItоДоГоВораМсТроИТеЛЬноГопоДряДа'ЗаклЮЧаеМыМсисПоЛЬЗоВанИеМ
конкурентных способов заклюLIения договоров, предельный размер обязательств по которым

не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена

саморегулируемой организачии),
I,олосовал'l:КЗD)-б,кпроm'лвD-неm'квозOержалuсы)-неm.

Ре шен ч е llp uн япlо е d uн оzл ct с н о,

В связи со сменой адреса места нахождения

внести соответствующее изменение в реестр
По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

ООО кЭнерrоЙrп,"пиринг) (ИНН 2З20212520)

чJIенов СРоА (СПС ЮР).
Голосовrьlлt: <<зuD - 6, KttpotttuBD - не uсы) - неm.
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Секретарь Совета
Крючкова Н,А.
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