
РЕШЕНИЕ СОВЕТА

Некоммерческого партнерства <Саморегулируемая организация
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

(НП (СРО (СПС IOP>>)

г. Краснодар (01) апреля 2014 г,

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет НП (СРО (СПС [ОР))
РЕШИЛ:

По 1 вопросу повестки дня <О приеме новых членов в НП кСРО (СПС }ОР))
и выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства)): Принять ИП Игнатенко
А.Г. (ИНН2З1205182580) в члены НП (СРО (СПС }ОР)) и выдать свидетельство
о допуске к заявленным З2 видам работ, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства.
Р еъеrcнuе прuняmо еduноzлас но.

По 2 вопросу повестки дня (О замене ранее выданных Свидетельств о
ДОПУске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявлениям членов НП (СРО (СПС К)Р>>: Внесr,и
изменения в свидетельство о допуске ООО <Орфей> (ИНН 2308138б54) и выдать
свидетельство о допуске к заявленным 38 видам работ, ок€lзывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Реъuенuе прuняmо еduноzласно.

По З вопросу повестки дня кО делегировании представителя на VIII
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве
ЛИцl осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитаJIьного строительства 25 алреля 2014 года):
З.1.!елегировать Воеводову Наталью Валерьевну - директора НП (СРО (СПС
ЮР) на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитаJIьного строительства, 25 апреля 2014 года с правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
3.2.Щелегировать Раздору Ирину Вячеславовну - заместителя директора НП ((СРО
(СПС ЮР) на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаrций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцик),
капитальныЙ ремонт объектов капитаJIьного строителъства 25 апреля 2014 гола с
правом совещательного голоса по всем вогIросам повестки дня.
Р et t LeHue прuняmо eduHoеласно,

По 4 вопросу повестки дня кО делегировании представителя на Окружнуrtl
кОнференцию членов Национального объединения строителей по К)жному
федеральному округу): Щелегировать на Окружную конференшию чJIенов
Национального объединения строителей по Южному федер€Lльному округу l0-11
апреля 2014 года Воеводову Наталью Валерьевну - директора НП (СРО (СПС
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ЮР), с правом решающегQ голоса и Раздору Ирину Вячеславовну - заместителя
директора НП кСРО (СПС ЮР)), с правом совещательного голоса.
Реuленuе прuняmо еduноеласно,

По 5 вопросу повестки дня (О пролонгации депозитногQ договора):
Пролонгировать договор банковского вклада Ns158 от 01.04.2010г. в Филиале
<<Южный) ОАО (УРАЛСИБ> г.Краснодар.
PeuleHue прuняmо еduноеласно,

По б вопросу повестки дня <О выдвижении кандидатуры на пост Президента
Национального объединения строителей>>: Выдвинуть на пост Президента
Национального объединения строителей Кутьина Николая Георгиевича.
Решенuе прuняmо еduноzласно,

По 7 вопросу гIовестки дня (о введении в действие новогQ штатного
РаСПИСаНИЯ>: Ввести в деЙствие новое штатное расписание с 01.05.2014г.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.


