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

г. Краснодар

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<20>> декабря 2016 г.

СРоА (СПС ЮР) ооо <<Союз>>

членство в Ассоциации (СРО (П

По 1 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТиВшего членство в Ассоциации (СРО <Первая Гильдия строителей> 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 капитЕuIьного строительства)): Принять в члены

организация

(ИНН 23 10050196), добровольно прекратившее
ервая Гильдия строителей>> в целях перехода в

СРОА (СПС ЮР> По месту регистрации такого юридического лица, в
СООТВеТСТВИИ С Частью б статьи З.З ФЗ J\Ъ191-ФЗ от 29.|2.2004г. <О введении в
ДеЙСТвие Градостроительного кодекса Российской Федерации>>. Свидетельство о
ДОПУСКе К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€UIьного строительства, будет выдано в день вступления р силу решения
Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса В компенсационный фо"д
Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Реъuенuе прuняmо еduноеласно.

По 2 вопросу повестки дня (О приеме нового члена
прекратившего членство в Ассоциации <Саморегулируемая

доброволъно

<МеЖРеГИОнальный Альянс Строительных Предприятий>> в целях перехода в
СРОА КСПС ЮР) По месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему
СВИдетельства о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на безопасность
Объектов капит€Lльного строительства): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
КСМК> (ИНН 2З11112568), добровольно прекратившее членство в Ассоциации
<СаМОРегУлируемая организация <Межрегиональный Альянс Строительных
ПРеДПРИятий>> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) lrо месту регистрации такого
юридического лица, в соответствии с частью б статьи з.З ФЗ J\ъ191_ФЗ от
29.|2.2004Г. <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 решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
КОМПеНСаЦИОННЫЙ фо"д Ассоциации в соответствии Q поданным заявлением.
Р еъсtенuе прuняmо еduноzласно.

ПО 3 ВОПросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в Саморегулируемой организации Ассоциации
СТРОИТеЛеЙ <СтроительныЙ Альянс Монолит)) 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
<СТРОИТель> (ИF+I 2З1,220|235), добровольно шрекратившее членство в



Саморегулируемой организации Ассоциации строителей <Строительный Альянс
Монолит)) в целях перехода в сроА (сПС ЮР) по месту регистрации такого

юридического лица, в соответствии с частью б статьИ з.З 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 капитutльного строительства, булет выдано в день
вступпения в силу решения Совета сроА кСПС ЮР) после уплаты взноса в

компенсационный фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.

Р ешенuе прuняmо еduноzласно,
По 4 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно

прекратившего членство в Ассоциации <Солидарность) 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€IJIьного строительства): Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо
<СтройэнергосистемыD (инН 2з|2208030), добровольно прекратившее членство

в Дссоци ации <Солидарность)) в целях перехода в СРоА (СПС ЮР)) по месту

регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 Фз
N191-ФЗ от 29.12.2004r. кО введении в действие Градостроительного кодекса

Российской Федерации). Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитыIьного строительства, булет выдано в

JeHb вступления в силу решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в

компенсационный фо"д Ассоциации В соответствии с поданным заявлением.

Р еutенuе прuняmо еduноеласно.
По 5 вопросу повестки дня ко приеме новых членов в СРоА (СПС ЮР> и

выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства): Принять ооо
<Стройсервис) (инН 2з05024722) в члены сроА (СПС ЮР) и выдать

свидетельство о допуске к заявленным 102 видам работ, ок€lзывающим влияние на

безопасность объектов капитального строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.

По б вопросу повестки дня <О выплате из средств компенсационного фонда
срод (СПс ЮР) в виде перевода денежных средств в сро Ас
<ЮгСевКавСтрой> по заявлению ооО <РегионсвязьD (инН 6|6з|02592)>:

Перечислить по заявлению ооО <Регионсвязь)) (инН 61б3t02592) денежные
средства из компенсационного фонда СРоА (СПС ЮР) в размере 300 000 (триста

тысяч) рублей в компенсационный фо"д срО АС <ЮгСевКавСтрой> в

соответствии с частью 13 статьи 3.3 ФедерсLльного закона от 29.I2.2004г. Jrгs191-

Фз.
Решенuе прuняmо еduн

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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