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(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснодар

Рассмотрев вопросы
РЕШIИЛ:

повестки дня заседания, Совет СРОА (СПС ЮР)

ПО l вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРекраТившего членство в Ассоциации Саморегулируемой организации
<Межрегион€Lпьное 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 строительствa>): Принять в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО
(НБС) (ИНН 2З08178784), добровольно прекратившее членство в Ассоциации
СаМОрегУлируемой организации кМежрегион€шьное объединение строительных
КОМпаниЙ)) в целях перехода в СРОА кСПС ЮЬ по месту регистрации такого
ЮриДического лица, в соответствии с частью б статьи З.З ФЗ J\Ъ191-ФЗ от
29.12.2004r. <О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
ФеДеРации>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
беЗОпасность объектов капит€Lльного строительства, будет выдано в день
ВСТУПЛения в силу решения Совета СРОА (СПС ЮЬ после уплаты взноса в
КОМПеНСаЦИОнныЙ фопд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р euleHue прuняmо еduноzласно.

ПО 2 ВОПросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТиВшего членство в Саморегулируемой организации Ассоциации
<<ОбъеДинение организаций строительного комплекса)) в целях перехода в СРОД
(СПС ЮР) По месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему
СвиДетельства о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на безопасность
объектов капитЕLльного строительства): Принятъ в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
<,ЩОРРемстрой> (ИНН 230808l870), добровольно прекратившее членство в
СамОрегулируемой организации Ассоциации <Объединение организаций
СТроительного комплекса) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту
РеГистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ
J\Ь191-ФЗ от 29.12.2004г. <О введении в действие Градостроительного кодекса
РОССИйСКой Федерации)). Свидетельство о допуске к работам, которые ок€}зывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, будет выдано
день вступления в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР> п аты взноса
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