
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар (05) декабря 2016 г.

РаСсмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет СРОА кСПС ЮР)
РЕШИЛ:

ПО 1 вопросу повестки дня кО приеме нового члена добровольно
ПРеКраТившего членство в СРО Ассоциации <ОПОРА-Строй>> в целях перехода в
СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему
СВИДетельства о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
<СК-Фасад> (ИНН 23||1345З0), добровольно прекратившее членство в СРО
Ассоциации <ОПОРА-Строй> в целях llерехода в СРОА (СПС ЮР) по месту
РеГИСТраЦии такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи З.3 ФЗ
Ns191-ФЗ от 29.12.2004г. <<О введении в действие Градостроительного кодекса
РОССийской Федерации). Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
ВЛИЯНИе на безопасность объектов капит€lJIьного строительства, будет выдано в
ДеНЬ Вступления в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
КОМПеНСаЦиОнныЙ фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

ПО 2 ВОПросУ повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТиВшего членство в Саморегулируемой организации Союзе строителей
<<МеЖРеГиоН€шьная Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому
НаДЗОРУ> В целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту региатрации такого
ЮРИДического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые
ок€вывают влияние на безошасность объектов капитаJIьного строительства):
Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (СК Инженер Строй-Юг> (ИНН
2З04066712), добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой
ОРГаНИЗаЦИИ Союзе строителеЙ <Межрегион€чIьная Ассоциация гIо
СТРОительству, Ремонту и Техническому Надзорр) в целях перехода в СРОА
(СПС ЮР) По Месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с
частью б статьи 3.З ФЗ Ns191-ФЗ от 29,12.2004г. (о введении в действие
ГРаДОСтроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о допуске к
РабОТаМ, коТорые оказывают влияние на безопасность объектов капит€tльного
СТРОИТеЛЬСТВа, будет выдано в день вступления в силу решения Совета СРОД
(СПС ЮР) после уплаты взноса В компенсационный фо"д Ассоциации в
соответствии с поданным заявлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

ПО З ВОПросУ повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТиВшего членство в Союзе строителей саморегулируемой организации
РеГИОН€LЛЬНОМ Объединении работодателеЙ <СпецСтройСтандарт> в целях
ПеРеХОДа В СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого лица и выдаче ему
СВИДетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
ОбЪектов капитаJIьного строительстваD: Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ИП
МеЗИНа Е.С. (ИНН 2З\297077329), добровольно прекратившего членство в Союзе
СТРОИТеЛеЙ саМорегулируемоЙ организации регион€Lльном объединении



работодателей <<спецстройстанларт) в целях перехода в Срод кспс Юр>> по

МесТУрегисТрациитакоГолица,ВсооТВеТстВии..,u.,"'6статьи3.ЗФЗNs191.ФЗ
от 29.12.20О4г.<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской

Федерации>>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасностъ объектов капитаJIьного строитепъства, будет выдано в день

вступления в .;; решения совета срод (спс юр> после уплаты взноса в

компенсацrо"rrurй qънл дссоциации в соответствии с поданным заявлением,

Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

По 4 вопросу повестки дня (о приеме нового члена добровольно

прекратившего членство в Союзе организаций строительной отрасли

<строительный ресурс> в целях перехода в срод (спс юр) по месту

регистрации такого юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к

работам,коТорыеок€ВыВаюТВЛияниенабезопасностьобъектовкапИТ€tJIЬноГо
строительства)): Принять В члены сроА (СПС ЮР) ооо кСТК

СтройИнжиниринГ) (ИНН 2збt006'702), лоброволъно прекратившее членство в

союзе организаций строительной отрасли кстроителъный Ресурс> в целях

перехода в Срод кспс юр>> по месту регистрации такого юридического лица, в

соответствии с частью б статьи з.з ФЗ-N9l9t-оз от 29.|2.2004r. ко ввеДениИ В

действие Градостроителъного кодекса Российской Федераuии>, Свидетельство о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капит€IJIЬногО строитеЛ"ar"ч, булеТ выданО в день вступления в силу решения

Совета срод кСПС ЮР) посJIе уплаты взноса В компенсационный фо"д

Ассоциации в соответствии с поданным заявлением,

Р еuленuе прuняmо eduHo zласно,

По 5 вопросу tIовестки дня кО приеме нового члена доброволъно

прекратившего .rъ."ar"о в Дссоциации строителей "региональный строителъный

альянс'' в целях перехода в сроА кСПС ЮР) по месту регистрации такого

юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые

окzвывают влияние на безопасность объектов {апитаJIъного строителъства)):

принятъ в члены срод кспс юь ооо (юг_инстрой) (инн 2зt22з1800),

доброволъно прекратившее членство в Дссоциации строителей "региональный

строителъный альянс" в целях перехода в Срод (спс Юр) по месту регистрации

такого юридического лица, в соответствии с частъю б статьи 3,3 ФЗ Ns191-ФЗ от

29.12.2ОО4т.<овведениИвДействиеГрадосТроиТелЬноГокоДексаРоссийской
Федерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитаJIьного строительства, будет выдано в день

вступлен ия в силу решения совета срод (спс юь после уплаты взноса в

компенсац"оrr""rй бънл Дссоциации в соответствии с поданным заявлением,

Р euleHue прuняmо еduноzласно,
По б вопросу повестки дня (о приеме нового члена добровольно

прекратившего членство в . саморегулируемой организации дссоциации

строителей <строительный дльянс Монолит) в целях перехода в срод (спс

юр) по месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капиталъного строителъства): Пр"""," в члены срод (СПс ЮР) ооо

((инжЕнЕ,рныв систЕйiI БЕзопдсности) инн 2з 10 |76зз6),

доброволъно прекратившее членство в Саморегулируемой организации

Дссоциац", .rрЬrтЬлей <<Строительный дльянс Монолит)) в целях перехода в

срод кспс юр) по месту регистрации такого юридического лица, в

1



соответствии с частью б статьи з.з ФЗ м191-ФЗ от 29.|2.2о04г. кО введении вдействие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство одопуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов
:ТlТТ:хл.ч-ль-с:таl буд., выдано в день вступления в силу решения

Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.

по 7 вопросу повестки дня <о приеме новых членов в Срод (спс Юр> ивыдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€вывают влияние набезопасность объектов капитального строительства):
7,1. Принять ООО <Аркада> (ИНН olosl7s195) в члены СРоА (СПС ЮР> ивыдать свидетельство о допуске к заявленным 71 видам работ, окaзывающим
в-lияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Р е ttte нuе прuняmо е d uн о zлас н о.
7,2, Принять ооо <<Строительные технологии> (ИНН 2з65о2з152) в членысроА (СПС IOP) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 248 видам
работ, ок€lзывающим влияние на безопасность объектов капит€lJIьногостроительства. Реъценuе прuняmо еduноеласно.

По 8 вопросу повестки дня <<О выдаче Свидетельств о допуске к работам,которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€lJIьногостроительства):

i,rl-?ътr,:.:;::'1 :I'_11" 
СРоА (СПС ЮР) сведения о ооо <<Бельведер>>

;;;";;;;";;;

строительства.
Р eu,te нuе прuняmо е d uн о елас н о.
8,2. Внести в Реестр членов СРоА (СПС ЮР) сведения о ИП Лушпееве А.А.(ИНН 2З0802150397) И ВЫДаТЬ СВИДетельство о допуске к заявленным 5б видамработ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитЕLльного
строительства.
Р ешенuе прuняm о е d uн о zлас н о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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