
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар

рассмотрев вопросы повестки дня заседания,
РЕШИЛ:

(06) сентября 2016 г.

Совет СРоА (СПС ЮР)

по 1 вопросу повестки дня <о приеме новых членов в Срод (спс Юр> и
выдаче им Свидетелъств о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства)) :

1.1. ПРИНЯТЬ ООО кАВАНГАРД) (ИНН 2ЗО82З5182) в члены Срод кспс юр> и
выдать свидетельство о допуске к заявленным 85 видам работ, ок€вывающим
влияние на безопасность объектов капит€UIьного строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно,
1.2. Принять ооО (Эк-С) (инН 2з2о240171) в члены сроД (СПС ЮР) и выдать
свидетельство о допуске к заявленным 55 видам работ, оказывающим влияние на
безопасность объектов капит€lJIьного строительства.
Реuленuе прuняmо еduноzласно.
1.3. ПРИНЯТЬ ООО <СтроЙтрест-7> (ИНН 2308198357) в члены срод (спс юр)
и выдать свидетельство о допуске к заявленным 15з видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строителъства.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.

по 2 вопросу повестки дня <о замене ранее выданных Свидетельств о
допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасностъ объектов
капиталЬного строитеЛьства, по заявленияМ членоВ сроА (СПС ЮР>:
2.1. Внести изменения в свидетельство о допуске ооо (дЛЬФдСТРоЙ-Юг>
(иFIFI 2з081s1353) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 5 видам работ,
ок€}зывающим влияние на безопасность объектов капит€lJIьного строительства.
Р еъеrcнuе прuняmо еduноzласно,
2.2. Внести изменения в свидетельство о допуске Ао <<Фирма <СвязьСтрой>(инн 7705761198) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 14 видам
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноелqсно,

По З вопросу повестки дня (О приеме новых членов добровольно
прекративших членство в Ассоци ации сро кМоСК> в целях перехода в СРод(спс Юр) по месту регистрации таких юридических лиц и выдаче им
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитu}JIьного строительства)) :

З.1. Принять в члены СРОА (СПС Юр) ооо (юкт) (инн 2308109886),
добровольнО прекратИвшее членствО В АссоциациИ срО (МоСк) в целях
перехода в СРоА (СПС IOP) по месту регистрации такого юридического лица, в
соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ Jф191-ФЗ от 29,|2.2ОО4г. <О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов



капитыIьного строительства, будет выдано в день вступления в силу решенияСовета СРоА (СПС ЮР) После УПлаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.
З,2, ПРИнять в члены СРОА (СПС Юр) ооо (вЕгА) (инн 2зо812|562),
добровольно прекратившее членство в Ассоциации срО (МоСк)) в целяхперехода в СРоА (СПС IOP) по месту регистрации такого юридического лица, всоответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ м191-ФЗ от 29.t2.zбоцг. <<О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, булет выдано в день вступления в силу решенияСОВеТа СРОА (СПС ЮР) ПОСЛе УПлаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.
3,З. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо <ИнжСтрой> (Инн 23I|I7з5g2),
добровольно прекратившее членство В Ассоциации сро <моск> в целяхперехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, всоответсТвии с частьЮ б статьи 3.3 ФЗ N9191-ФЗ от 29.tz.zбо4г. <О введениив
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о
догIуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, будa, выдано в день вступления в силу решенияСовета сроА (СПС юр> после уплатЫ взноса В компенсационный фочrдАссоциации в сооТветствии с поданным заявлением.
Р etlteHue прuняmо еduноzласно.
з,4, Принять в члены сроА кСПС ЮР) ооО <<Спецтехнологии)) (ИНН
2311 1 \2ЗЗ5), ДОбРОВОЛЬНО Прекратившее членство в Ассоци ации сро <моск> в
целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического
лица, В сооТВеТсТВии с ЧасТЬЮ б статъи 3.З ФЗ j\Ь19l-Фз от 29.12.2о04г. (о
введении В действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, будa, выдано в день вступления в силу
решения Совета сроА (СПС юр> после уплаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлени емРееuенuе npuio*o
еduноеласно.
Р еъuенuе прuняmо еduн оzласно.
3.5. Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооО <СтройКонтроль)) (ИНН
2З490308В2), ДОбРОВОЛЬНО Прекратившее членство в Ассоци ащиисро кмоск> в
целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического
Лица, В сооТВеТсТВии с ЧасТЬю б статьи З.З ФЗ J\Ь191-Фз от 29.12.2оо4г. ковведении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, будa, выдано в день вступления в силу
решения Совета сроА (СПс ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,
З,6, Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо <Три Слона>> (инн 2з|о074101),
добровольно прекратившее членство В Ассоциации сро <моск> в целяхперехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в



соответствии Q частью б статьи 3.3 ФЗ J\ь191-ФЗ от 29.12.2ОО4г. кО введении вдействие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство одопуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, будa, выдано в день вступления в силу решенияСОВеТа СРОА (СПС ЮР) ПОСЛе УПлаты взноса в компенсационный фо"дАссоциаЦии в сооТветствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно,
3,7, Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо <Интеллектуальные сети)) (I,HH2310096842), ДОбРОВОЛЬНО ПРекратившее членство в Ассоци ациисро <моск> вцелях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридическоголиЦа' В сооТВеТсТВии с часТЬЮ б статьи з.3 ФЗ J\с191-Фз от 29.12.20о4г, (овведении в действие Градостроителъного кодекса Российской Федерации>.свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитаJIьного строч:льства, буд., выдано в день вступлен ия в силурешения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлени емРеu,tенuе прuняmоеduноzласно.

Р ешенце прuняmо еduноелqсно.
З,8, Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооО фирма кТрубопроводсервис> (ИНН2З09019650), ДОбРОВОЛЬНО ПРекратившее членство в Ассоциации сро <моск> вЦеЛЯХ ПеРеХОДа В СРОА (СПС ЮР) ПО МеСТУ регистрации такого юридическогоJица, В сооТВеТсТВии с ЧасТЬЮ б статьи З.j оз .]vstgl-Фз от 29.12.20о4г. (овведении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.свидетельство о допуске к работам, котор"r. опurrrвают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, будa, выдано в день вступлен ия в силуРеШеНИЯ СОВеТа СРОА (СПС ЮР) ПОСЛе y.rnu.", взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлением.

Р еu,tенuе прuняmо еduноеласно.
3,9, Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо (САНАрА) (ИНн 2зI|187108),,lобровольно прекратившее членство В Дссоциации сро <моск> в целяхперехода в СРоА (СПс ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, всоответствии с частъю б статьи з.з ФЗ Jф191-ФЗ от 29.1Z.Zооцг. <<О введении вдействие Градостроительного кодекса Российской Федерации>>. Свидетельство одопуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектовкапит€lJIьного строительства, будет выдано в день вступления в силу решенияСОВеТа СРОА КСПС ЮР) ПОСЛе уплаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлением.

PeuleHue прuняmо еduноzласно.
3,10, ПРИНЯТЬ В ЧЛены СРОА кСПС ЮР) ооо кФрансис> (инн 2з10141з19),добровольно прекратившее членство в Ассоциации срО (МоСк) в целяхперехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, всоответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ мl9t-оз от 29.tZ.Zооцг. <<О введении вдействие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство одопуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, будет выдано в денъ вступления в силу решенияСОВеТа СРОА (СПС ЮР) 

'Ъ.п. уплаты взноса в компенсационный фо"дАссоциации в соответствии с поданным заявлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно.



3.11. ПринятЬ В членЫ сроА кСПС ЮР) ооО (КВАТРО - сервис> (инн
23|2096823), ДОбРОВолЬно прекратившее членство в Ассоци ации СРО <МОСк> в
цеJIях перехода в СРоА (СПс ЮР) по месту регистрации такого юридического
лица, В соответствии с частью б статьи 3.3 Фз ль191-Фз от 29.L2.2оO4г. (о
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерацип>.
свидетельство о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопъсность
объектов капитЕlльного строительства, будет выдано в день вступления в силу
решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фонд
Ассоциации В соответствии с поданным з€лrIвлением.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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