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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснодар (l 8) октября 2016 г.

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

ПО l ВОпросУ повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТиВшего членство в Союзе (ИСЗС-Монтаж) в целях перехода в СРОА
кСПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему
СВИДетелЬства о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность
Объектов капит€tJIьного строительствa>): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
(КТС) (ИНН 2З09084923), добровольно прекратившее членство в Союзе (ИСЗС-
Монтаж>) 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.|2.2004г. <о введении в действие Градостроительного кодекса Российской
ФеДеРаЦии>. Свидетельство о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на
беЗОпасность объектов капит€lJIьного строительства, булет выдано в день
ВСТУПЛения в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
КОМПеНСаЦИОННыЙ фо"д Ассоциации в соответствии с поданным з€uIвлением.
Р eu.leHue прuняmо еduн оzласно.

ПО 2 ВОПросу повестки дня <<О выдаче Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€lльного
СТРОИТеЛЬства): Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о ООО
(СТРОЙТЕПЛОЮГ> (ИНН 2ЗIll7l2g9) и выдать свидетельство о допуске к
ЗаЯВЛеННЫМ 145 видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов
капит€UIьного строительства.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

ПО 3 Вопросу повестки дня <О приеме новых членов в СРОА (СПС ЮР> и

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

влияние на безопасность объектов

выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на
безопасность объектов капит€lльного строительства): Принять ООО (СКАЙТЕХ>
(ИНН 2З08227520) в члены СРОА (СПС ЮР) и выдать свидетельство о допуске к
заявленньlм 232 видам работ, ок€lзывающим
капитального строительства.
Решенuе прuняmо еduноzласно,

ПО 4 ВОПРосУ повестки дня <Об открытии специ€tльного банковского счета
для размещения средств компенсационного фонда>: В соответствии с частью 2
СТаТЬИ 3.3 ФЗ J\Ъ191-ФЗ (в редакции ФедераJIьного закона J\Ъ372-ФЗ) открыть
специ€Lльный банковский счет для р€вмеще в компенсационного фонда
СРОА (СПС ЮР) в Банке ВТБ (IIАО).
Реuленuе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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