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

г. Краснодар

влияние на безопасность объектов капит€Lльного строительства,
день вступления в силу решения Совета сроА (СПС ЮР) после

рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет срод (спс Юр)
РЕШИЛ:

По 1 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в Союзе <саморегулируемая организация
<МежреГион€Llrьная Ассоциация инженеров-строителей>> 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 капит€LIIьного строительства): Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо
кКапСтройИнженеринг) (инН 2з 1 0 1 93 885), добровольно прекратившее членство
в Союзе кСаморегулируемая организация <Межрегион€шьная Ассоциация
инженерОв-строиТелей>> В целяХ перехода В сроА кСПС ЮР) по месту
регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.з Фз
j\ъ191-ФЗ от 29.|2.2004г. <О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации)). Свидетельство о допуске к работам, которые ок€вывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,.булет выдано в
день вступления в силу решения Совета сроА (СПС юЬ после уплаты взноса в
компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р еu,tенuе прuняmо еduноzласно.

ПО 2 вопросУ повесткИ дня кО приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в Ассоциации (ЦОС кСФЕРА-А> в целях перехода в
СРОА (СПС ЮР) По местyрегистрации такого юридического лица и выдаче ему
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитшIьного строительства): Принять в члены сроА (СПс юр> ооо
<СтройКомфорт> (инН 2зз402з160), добровольно прекратившее членство в
Ассоциации <I-{OC (СФЕРА-А> в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту
регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 Фз
J\ь191-ФЗ от 29.12.2004г. <<О введении в действие Градостроительного кодекса

РЕШВНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

(08) декабря 20lб г.

I

\

Российской Федерации)). Свидетельство о допуске к работам, которые ок€вывают
булет выдано в

уплаты взноса в
компенсационный фонд Ассоциации в соответствии Q поданным заявлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По З вопросу повестки дня (О приеме новых членов добровольно
прекративших членство в Ассоциации <Солидарность) 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 капитаJIьного строительства)) :

З.1. Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооо (СДРСу - Новороссийск> (инн
2з15169З64), добровольно прекратившее членство в Ассоциации кСолидарность))
в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического
лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ JY9191-ФЗ от 29.12.2004г. ко
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.



свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капит€lJIьного строительства, будa, выдано в день вступлен ия в силу
РеШеНИЯ СОВеТа СРОА (СПС IOP) ПОСЛе уплаты взноса в компенсационный фондАссоциаЦии в соответствии с поданным заявлением.
Р еulенuе прuняmо еduноеласно.
з,2, Принять в члены сроА (сПс ЮР) ооо <Стройинвест IоГ) (инн2З1219З672), ДОбРОВОЛЬНО ПРеКРаТившее членство в Ассоци ацииксолидарность))в целях перехода в СРоА кСПС 9Ро гIо месту регистрации такого юридическоголица, В сооТВеТсТВии с часТЬЮ б статьи 3.З ФЗ Jъ191-ФЗ от 29.12.2о04г. (овведении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасностьобъектоВ капит€lJIЬногО строитеЛъства, будa' выдано в день встуtIлен ия в силу
решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

по 4 вопросу повестки дня <о приеме новых членов в Срод (спс Юр> ивыдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние набезопасность объектов капит€lJIьного строительствa)): Принять ооо<СтройПроект-Сочп (ИНН 2з2020з476) в члены сроА (СПС ЮР,, и выдатьсвидетельство о допуске к заявленным 70 видам работ, оказывающим влияние набезопасность объектов капитального строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.

По 5 вопросу повестки дня <об исключении ооо <Импорт-Лифт> (инн2з2Olбз752) иЗ числа членоВ сроА (СПС ЮР)' в связИ с перехОдом В Другуюсаморегулируемую организацию): Исключитъ ооо <Импорт-Лифт> (инн2з2016з752) иЗ числа членов сроА кСПС ЮР), в соответствии с п.l ч.5 отатьиЗ.З Федерального закона М191-ФЗ.
Р ешенuе прuняmо еduноеласн о.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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