
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <03> июня20|9г.

1.

ЮР).
2.

Повестка дня заседания:
О прекращении членства ООО кАВАНГАРД) (ИНН 2З082З5182) в СРОА кСПС

Об }"тверждении новой редакции Правил страхования членами
Саморегулируемой организации Ассоциации <<Союз Профессиональных Строителей
Южного Региона> гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинония вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитаJIьного строительства, об условиях такого страхования.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА кСПС
ЮР> по заявлению ООО кФЕЛИКС) (ИНН 2З202З9680),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с ликвидацией ООО
(АВАНГАРД) (ИНН 2З082З5182), руководствуясь пп. 4.10.3 п.4.10 Устава, ппЗ п.4.2
Положения о членстве, прекратить членство в Ассоциации ООО кАВАНГАРД) (ИНН
2З082З5182), внести соответствуюIцее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР)). А
также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию кОбщероссийская
негосударственная некоммерческая организация общероссиЙское отраслевое
объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосоваллl: кзаD - 6, кпроmuв> - неm, квозdерltсалtлсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить Правила страхования
членами Саморегулируемой организации Ассоциации <Союз Профессиональных
Строителей Южного Региона> гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалuслr)> - неm.
Р eul ен uе пр uняmо ed uн оzл ас н о.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРОА
кСПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств и предоставленных документов в отношении ООО
кФЕЛИКС)) (ИНН 2З202З9680):
- предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитаJIьного строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельныЙ размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- наделить правом выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
особо опасных, технически сложных и уникальных объектод''ТFЭц9,, объектов
использования атомной энергии; ' 
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