
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <<25>> ноября 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО (НПО ЮГ-ЭНЕРГЕТИКА) (I,ШH
2з12222034).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР> по заявлению ООО кРЕГИОН СГС) (ИНН 2308090233).
3. О прекращении членства ООО (ИСГ) (ИНН 2З|2227265) в СРОА (СПС
ЮР).
4. О прекращении членства ООО <<Этерия>> (ИНН 230405З583) в СРОА
(СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
1.1. Внести изменения в реестр членов СРОА кСПС ЮР) на основании
внесенного взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорньtх
обязательств в отношении ООО кНПО ЮГ-ЭНЕРГЕТИКА) (ИНН 2Зt22220З4) и
предоставитъ право осуществJuIть строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитапьного строительства по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублеЙ
(первый уровенъ ответственности члена самореryлируемой организации).
|.2. В связи со сменой адреса места нахождения ООО кНПО ЮГ-
ЭНЕРГЕТИКА) (I,ШH 23122220З4) внести соответствующее изменение в

реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.
Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсuluсы) - неm.

Решен ае пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменои адреса места
230809023З) внестинахождения ООО (РЕ,ГИОН СГС) (ИНН

соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
Голосоваllлl: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcOлuсы) - неm.

Ре uleH uе пр uняmо ed uн оzл ас н о.

По 3 вопросу повестки дня
с ограниченной ответственностъю
СРОА (СПС ЮР), согласно пп.1

РЕШИЛИ: Прекратить членство общества
<ИнжСтройГрупп) (ИНН 2З|2227265) в

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, членских взносов. Поручить дирекции
Ассоциации внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о
ПРеКРащении членства общества с ограниченноЙ ответственностью
<ИнжСтройГрупп) (ИНН 2З|2227265). А также направить соответствующие



уплаты вступительного взноса,
Ассоциации внести в Реестр
прекращении членства общества

членских взносов. Поручить дирекции
членов СРОА (СПС ЮР) сведения о

с ограниченной ответственностью <Этерия>

уведомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение

работодателей <Национ€Llrьное объединение самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лицl осуществляющих строительство)) и лицу в

отношении которого вынесено данное решение.
Голосоваllu: (ва)) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерсtс(uauсы) - неm.

Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Прекратить членство общества
с ограниченной ответственностью <Этерия> (ИНН 230405358З) в СРОА
(СПС ЮР), согласно пп.1 п.4.2 ст.4 Положения о членстве в СРОА кСПС
ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€вмере, порядке расчета и

(ИНН 2304053583). А также направить соответствующие уведомления в
некоммерческая

работодателей
<Национztльное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство> и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалtлt: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноаласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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