
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Юясного Региона>>
(СРОА (СПС ЮРо)

г. Краснодар <<2|>> декабря 2016 г.

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

По 1 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в Ассоциации Саморегулируемой организации
<МежрегионulJIьное 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 капит€uIьного строительства): Принять в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО
<Южный город>) (ИНН 2З12|47965), добровольно прекратившее членство в
Ассоциации Саморегулируемой организации кМежрегион€uIьное 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
Jф191-ФЗ от 29.|2.2004г. <<О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации). Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
Влияние на безопасность объектов капитаJIьного 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.
Реuленuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
Прекратившего членство в Саморегулируемой организации Некоммерческом
Партнёрстве кЩобровольное строительное товарищество <Щентр специuLльного
строительства и ремонта)) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту
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 dДК СтроЙ> (ИНН
2З|9056185), добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой
орГанизации Некоммерческом партнёрстве <Щобровольное строительное
ТОВариЩество <Щентр специ€lJIьного строительства и ремонта)) в целях перехода в
СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в
соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ Jф191-ФЗ от 29.122004г. <О введении в
ДеЙствие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о
ДОПУСке к работам, которые оказывают 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 еduноеласно.

По 3 вопросу повестки дня кО приеме нового члена добровольно
Прекратившего членство в Ассоциации строителей саморегулируемой
ОРГаниЗации <РегионСтроЙОбъединение) и Ассоциации кСаморегулируемая
ОРГаниЗация кСамарская гильдия строителеЙ> в целях перехода в СРОА (СПС



ЮРD по месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему
Свидетельства о допуске к работа]u, которые ок€вывают влияние на безопасность
объектов капит€uIьного строительствa>): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ЗАО
<Фирма <Автогрейд> (ИНН 2З54003154), добровольно прекратившее членство в
Ассоциации строителеи саморегулируемои организации
<РегионСтройОбъединение)) и Ассоциации <Саморегулируемая организация
<Самарская гильдия строителей>> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту
регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ
ýs191-ФЗ от 29.12.2004г. <О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации). Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
&lиJIние на безопасность объектов капит€Lльного строительства, булет выдано в

:ень вступления в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
ко\{пенсационный фонд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Реurcнuе прuняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня <О замене ранее выданных Свидетельств о
.]оryске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
каrrит€цIьного строительства, по заявлениям членов СРОА кСПС ЮР>: Внести
Itз}lенения в свидетельство о допуске ооо МТУ (ЮкС) (ИНН 2308087914) и
вы:ать свидетельство о допуске к заявленным 105 видам работ, оказывающим
вl[u{ние на безопасность объектов капитального строительства.
Р еш ен tte прuняmо е duн о zл ас но.

Сек,ртарь Совета
Крючкова Н.А.




