
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<2|>> ноября 2016 г.

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

г. Краснодар

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

ПО 1 ВОПросУ повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТИВШеГО членство в Некоммерческом партнерстве предприятиЙ жилищно-
коммун€Lльного хозяйства <Жилищный комплекс)) в цеJUIх 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€UIьного строительствa>): Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо
КАВМ ЭНеРгОсервис) (ИНН 2320134462), добровольно прекратившее членство в
некоммерческом партнерстве предприятий жилищно-коммун€tльного хозяйства
<Жилищный комплекс) в целях перехода в сроА кСПС ЮР) тто месту
регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 Фз
}lЬ191-ФЗ ОТ 29.12.2004г. <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 в силу решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
компенсационный фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р еuленuе прuняmо еduноzласно.

ПО 2 вопросУ повесткИ дня (О приеме новых членов добровольно
прекративших членство в Самореryлируемой организации Дссоциации
строительных организаций <поддержки организаций строительной отрасли) в
целях перехода в СРоА кСПС ЮР) по месту регистрации таких юридических лиц
и выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на
безопасность объектов капит€Lльного строительства)):
2.I. Принять в члены сроА кСПс ЮР) ооо <КапиталСтрой> (иFш
2360007407), добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой
организации Ассоциации строительных организаций <Поддержки организаций
строительной отрасли> в целях перехода в сроА (СПС ЮР) по месту
регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи з.3 Фз
j\ъ191-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 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 заявлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно,
2.2. Принятъ в члены сроА (сПс ЮР) ооо <Строй-ком> (Инн 2309|з6674),
добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой организации
Ассоциации строительных организаций <Поддержки организаций строительной
отрасли) в целях перехода в СРоА кСПС ЮР) по месту регистрации такого
юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.з ФЗ м191_ФЗ от
29.12.2004г. <о введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые окtвывают влияние на



безопасностЬ объектоВ капит€UIЬногО строитеЛьства, булет выдано в день
вступления в силу решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.
2.з. Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо <<Новотэк-Сервис> (инн
2308184971), добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой
организации Ассоциации строительных организаций <Поддержки организаций
строительной отрасли) в целях перехода в сроА (СПС ЮР) по месту
регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.з Фз
Jtfs191-Фз от 29.12.2004г. кО введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации). Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
в-,Iияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, булет выдано в
-]ень вступления в силу решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
ко}Iпенсационный фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ettteHue прuняmо еduноеласно.
2.4. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (ЮНГк) (инн 2зз4о25086),
:обровольно прекратившее членство в Саморегулируемой организации
Ассоциации строительных организаций <Поддержки организаций строителъной
отрас-lи> в целях перехода в СРоА кСПС ЮР) по месту регистрации такого
юрI,rJического лица, в соответствии с частью б статьи з.з ФЗ J\ъ191-ФЗ от
]9.i2.2004г. кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе:ераuии>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасностЬ объектоВ капит€UIЬногО строитеЛьства, булет выдано в день
Вст\-п_-Iения в силу решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
ко\lпенсационный фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Реurcнuе прuняmо еduноzласно.

по 3 вопросу повестки дня <о приеме новых членов в Срод (спс Юр> и
выJаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства)): Принять ооо (сиэн>
(инН 2з|1158682) в члены сроА (СПС ЮР) и выдать свидетельство о допуске к
заявленным 100 видам работ, ок€вывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.

ПО 4 вопросУ повестки дня <о замене ранее выданных Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капиталЬного строительства, по заявленияМ членоВ сроА (СПС ЮР>:
4.|. Внести изменения в свидетельство о допуске ооо мтУ кЮКС> (инН
23080879|4) И выдатЬ свидетеЛьствО о допусКе к заявленным 88 видам работ,
ок€вывающим влияние на безопасность объектов капитаJIъного строительства.
Р euleHue прuняmо еduноеласно.
4.2. Внести изменения в свидетельство о допуске I4II Сафаряна д.э. (инн
2З1906114765) И ВЫДаТЬ свидетельство о допуске к заявленным-2О:t видам работ,
окulзывающим влияние на безопасность объе
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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