
РЕШЕНИЕ СОВЕТА

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

(НП (СРО (СПС ЮР>)

г. Краснодар (28> июля 2014 г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет НП (СРО (СПС ЮР>
РЕШИЛ:

По 1 вопросу повестки дня <О замене ранее выданных Свидетельств о
Допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€Lпьного строительства, гIо заявлениям членов НП (СРО (СПС IOP>: Внести
изменения в свидетельство о допуске ООО <<Энтрансэнерго>> (ИНН 2312097760)
и выдать свидетельство о допуске к з€uIвленным 7б видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Р еulенuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня кО внесении изменений в реестр членов НП
(СРо (СПС ЮР>:
2.1. Пору"rить дирекции партнерства в соответствии с ч.3 ст.55.17
Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов НП кСРО (СПС ЮР>
СВеДения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
ККУОТ> (ИНН 230912892З), с прекращением действия выданного ему
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. А также в соответствии с ч.3.1 ст. 55.17
Градостроительного кодекса РФ в течение трех дней со дня ислолнения
Вышеукtванного поручения, направить уведомление в Федеральную службу по
Экологическому, технологическому и атомному надзору, о прекращении действия
Свидетельства о допуске выданного обществу с ограниченной ответственностью
кКУОТ> (IШH 2З 09 |28923),
Р еu,Lенuе прuняmо еduноzласно.
2.2. ПорУчить дирекции цартнерства в аоответствии с ч. З ст. 55.17
Градостроительного кодекса РФ внести в Реестр членов НП (СРО (СПС ЮР))
СВеДения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
(СОЮЗ МАСТЕРОВ) (ИНН 2373000896), с прекращением действия выданного
еМУ Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
беЗОпасность объектов капитального строительства" А также в соответствии с
Ч.З.1 СТ. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в течение трех дней со дня
иСПолнения вышеук€ванного поручения, направить уведомление в Федеральнуtо
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, о
прекращении действия Свидетельства о допуске выданного обществу с
ограниченной ответственностью кСОЮЗ VIАСТЕРОВ) (ИНН 237З000896)
Р ешенuе прuняmо еduноzлас но.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А. (!


