
РВШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар (l3) декабря 2016 г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет СРоА (СПС ЮР)
РЕIIIИЛ:

ПО 1 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
Прекратившего членство в Ассоциации <Межрегион€Lпьное объединение
строительных организаций кСолидарность)) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР>
ПО N{ecTy регистрации такого юридического лица и выдаче ему Свидетельства о
ДОПУСке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮСК)
(ИНН 2З|ll9б409), добровольно прекратившее членство в Ассоциации
<МеЖРегиоНаJIьное объединение строительных организаций <Солидарность)) в
ЦеЛЯХ ПеРеХОДа в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического
лица, в соответствии с частью б статьи 3.З ФЗ Jф191-ФЗ от 29.12.2004г. (о
ВВеДеНИи В деЙствие Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации>.
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
ОбЪектов капитatJIьного строительства, будет выдано в день вступления в силу
РеШеНИЯ Совета СРОА кСПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фонд
Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р euleHue прuняmо еduноzласно.

ПО 2 Вопросу повестки дня (О цриеме нового члена добровольно
ПРекратившего членство в Саморегулируемой организации Союзе
<МеЖРегиональное объединение инженерно-строительных предприятий> в целях
ПеРеХОДа В СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и
ВЫДаЧе емУ Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
беЗопасность объектов капит€uIьного строительства): Принять в члены СРОА
(СПС ЮР) ООО (ТСК <Ромби> (ИFIН 2З19052783), добровольно прекратившее
ЧЛеНСТВО В СаморегулируемоЙ организации Союзе <<Межрегиональное
ОбъеДинение инженерно-строительных предприятий>) в целях перехода в СРОА
(СПС ЮР) ПО Месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с
частью б статьи З.з ФЗ }lЬ191-ФЗ от 29.12,2004г. (о введении в действие
ГРаДОСтроительного кодекса Российской Федерации>, Свидетельство о допуске к
РабОТаМ, коТорые ок€вывают влияние на безопасность объектов капитального
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.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

ПО З вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТИВшеГо членство в Ассоциации Саморегулируемой организации
<МеЖрегион€шьное объединение строительных компаний) в целях перехода в
СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему
СВИДетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
ОбЪеКтов капитального строительства): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
КТЕРМИНАЛ> (ИFIН 2З08|277ЗЗ), добровольно прекратившее членство в



Ассоциации Самореryлируемой организации <МежрегионаJIьное объединение
строительных компаний> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту
реГистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ
Jф19l-ФЗ от 29.|2.2004г. кО 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 решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
КОМПенсационныЙ фо,пд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня <О замене ранее выданных Свидетельств о
.]оПуске к работам, которые ок€вывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявлениям членов СРОА (СПС ЮР>: Внести
из\{енения в свидетельство о допуске ООО <Спецстрой> (ИНН 2З|2|89429) и
Выдать свидетельство о допуске к заявленным 10б видам работ, оказывающим
в.IIиJIни е на б езопасно сть объектов капитального строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня <О внесении изменений в реестр членов СРОА
кСПС ЮР>: Поручить дирекции Ассоциации в соответствии с ч. З ст. 55.|7
Гра:остроительного кодекса РФ внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР)
сВе.]ениjI о прекращении членства акционерного общества <Стройсервис) (ИНН
2346001298), с прекращением действия выданного ему Свидетельства о допуске к
работаrt, которые ок€вывают влияние на безопасность объектов капитЕuIьного
cTpoplTeJbcTBa. А также нагIравить уведомление в Ассоциацию <Общероссийская
Негос}'Jарственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
Объе.]rtнение работодателей <Национсшьное объединение саморегулируемых
ОРГанIrЗаuиЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) о
ПРеКРаШении деЙствия Свидетельства о допуске выданного акционерному
обшеству <Стройсервис> (ИНН 2З46001298).
Р е шенttе прuняmо еOuноzласно.

По б вопросу повестки дня <О выплате из средств компенсационного фонда
СРОА кСПС ЮР) в виде перевода денежных средств в СРО АС
<ЮгСевКавСтрой> по заявлению ООО <Импорт-Лифт> (ИНН 2З2OtбЗ752)>>:
Перечислить по заявлению ООО <Импорт-Лифт> (ИНН 2320lбЗ752) денежные
средства из компенсационного фонда СРОА (СПС ЮР) в размере 300 000 (триста
тысяч) рублей в компенсационный фо"д СРО АС кЮгСевКавСтрой> в
СООТВеТСТВиИ с частью 13 статьи 3.3 Федер€Llrьного закона от 29.12.2004г. J\Ъ191-
Фз.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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