
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар

Повестка дня заседания :1. О прекращении членства ооо кРГС> (инн 2348037780) в2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮЭЭК>
внесении сведений в реестр членов сроА (сПс юр>.

к05> августа 2019г.

СРоА (СПС ЮР).
(ИНН 2310209020) и

По 1 вопросУ повестки дня рЕшили: Прекратить членство общества с
ОГРаНиченной ответственностью <РЕГИонгАзсЕрвис-ргс) (инн 2з480з,7780) в
сроА (СПС ЮР), согласнО пп.1 п.4.2 ст.4 ПолОжениЯ о членстВе в СРоА (СПС ЮР),
в тоМ числе О требованияХ К членам, о рttзмере, порядке расчета и у11латывступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекции Ассоциации внести в
реестр членов сроА (спс Юр) сведения о прекращении членства общества с
ограниченной ответственносТью <РЕГИонгАзсЕрвис-рГСD (ИНн 2з480з7780). д
также наIIравить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосудаРQтвеннаЯ некоммерческая организация общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осущеатвляющих строительство)) и лицу в
отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалlu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшlarсьD - неm,
Решенuе прuняmо еdаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооо кЮЭЭК> (инн 2з1020902О) ивнести
сведения о нём в реестр членов сроА (СПс юр>.
2.2. в соответствии с внесенными взносами, поступившими на специаJIьный счет
компенсационного фоrда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-Западном
ПАО СБЕРБАНК И На СПеЦИаЛЬНЫй счет компенсацrопr,о.о фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации, открытый в Ао (АлЬФд_Бднк) предоставить
право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитrчIьный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегуЛируемой организации), вкJIючая особо опасные, технически сложные и
уникitльные объекты капит€tльного строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда
на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
закJIючения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает

саморегулируемой орган \-..
голосовалlu: к - неm, квозdерсrcOJlасы) - неm.

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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