
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар
<<2l>> октября 2019г.

Повестка дня заседания:1, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членовсроА (СПС ЮР) по заявлению Ао <ЭнЪргосервис Куба,,и> (инн
2312178191).
2, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
сроА (СПс IOP) по заявлению ооо <Строй Комплекс> (ИНн 2з2о121110).3. о приеме в члены сроА (СПс ЮР) ооо <Авангард> (инн
2ЗI|294075) и внесении сведений в реестр членов СРоА (СПС ЮР>.4 О прекращении членства ООО <Главстрой м> (инн 2з202з6601) в
СРоА (СПС ЮР>.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения Ао <Энергосервис Кубани> (инН 2з|217s 19i) внести
соответствующее изменение в реестр членов сроА (СПС ЮРl>.

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcаJluсь> - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ооо <Строй Комплекс> (инН 2з2о121110) внести
соответсТвующее изменение в реесТр членоВ сроА (СПС ЮР).

Голосовалtu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерlrculuсl)) - неm.
Р е ul ен uе пр uняmо е d uн о zл а с н о,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
3,1, Принять в члены сроА (СПС ЮР), согласно лп.| л.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,порядке Расчета И Уплаты вступительного взноса, членских взносов, ооо
<Авангард> (ИНн 2зI|294075) и внести сведения о нём в реестр членов срод(СПС ЮР)).
З,2, В СООТВеТСТВИИ С ВНесенным взносом в компенсационный фо"двозмещеНия вреда и представленными документами ооО <Авангард> (ИНН
2зI\294075) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,капитальный ремонт, снос объектов капит€UIьного строительства, стоимость
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.

Голосоваллl: кзD) - б, кпроmuФ) - неm, квозdермсаJllлсь)) - неm,
Реluенuе пр uняmо ed uноzласно,



По 4 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить членство обществас ограниченной ответственностью <Главстрой MI> (инН 232о2з6601) в срод(СПС ЮР), согласно пп.1 л.4.2 ст.4 ПолЪжения о членстве в СРоА (СПСюр), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета иуплаты вступительного взноса, членских взносов. Поручить дирекцииАссоциации внести В Реестр членоВ сроА (СПС Ёрu сведения опрекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<ГЛаВСТРОЙ М> (ИНН 232О2З66О1). А ,u*i. направитъ соответствующие
уведомлениЯ В АссоциациЮ <Общероссийская негосударственная
некоммеРческаЯ организациЯ общеросСийское отраслевое обiединение
работодателеЙ <Национальное объединение саморегулируемых организаций,основанных на членстве Лиц, осуществляющих строительство)) И лицу Вотношении которого вынесено данное решение.

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсаJluсы) - неm,
Решен uе пр uняmо ed uHoz,lacHo.

Секретаръ Совета
Крючкова Н.А.
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