
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <<22>> декабря 201б г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет сроА кСПС ЮР)
РЕIIIИЛ:

По 1 вопросу повестки дня кО приеме нового члена добровольно
IIрекратившего членство в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту
регистрации такого юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оксLзывают влияние на безопасность объектов капит€lJIьного
строительствa>): Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооо кСМу 707>> (иFIн
2з12181959), добровольно прекратившее членство в Самореryлируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в целях trерехода в СРод
(спс Юр) по месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с
ЧаСТЬЮ б СТаТЬИ З.З ФЗ }lЪ191-ФЗ от 29.12.2004г. кО введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о допуске к
работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов капит€uIьного
строительства, булет выдано в день вступления в силу решения Совета срод (спс
ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с
поданным заявлением.
Р еluенuе прuняmо еduноелqсно.

По 2 воцросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в сро нп кобъединение энергостроителей> 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 капитaLльного строительства): Принять в члены сроА кСПС
ЮР) ооо кКраснодарэлектромонтаж) (иFIн 2з|2I75828), добровольно
прекратившее членство В сро нп <объединение энергостроителей> в целях
перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в
соответствии с частью б статьи 3.з ФЗ J\ь191-ФЗ от 29.t2.2004г. кО 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 встугIления в силу решения Совета
сроА (СПС IoP> после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в
соответствии с IIоданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduно еласно.

ПО 3 вопросУ повестки дня (О приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в Ассоциации строителей <Строители железнодорожных
комплексов) в целях IIерехода 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€Lльного строительства>: Принять
В ЧЛеНЫ СРОА (СПС ЮР)) ООО кОКАСИМ> (ИНН 2ЗТ5О16199), добровольно
прекратившее членство в Ассоциации строителей <Строители железнодорожньж
комплексов) в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
юридического лица, В соответствиИ с частьЮ б статьи 3.З ФЗ J\ъ191-ФЗ от
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29.12.2004г. кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе:ерашии>. Свидетельство о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на
безопасность объектов капит€Lльного строительства, булет выдано в день вступления
в cll-Iy решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в комгIенсационный
фонr Ассоциации в соответствии с rrоданным заявлением.
Р еurcнuе прuняmо еduноеласно.

По 4 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
преhратившего членство в Ассоциации строителей кСтроительные ресурсы) в целях
перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и
вьцаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на
безопасность объектов капит€Lпьного строительства)): Принять в члены СРОА кСПС
ЮР,> ооо (нИм - А) (ИНН 2з|5127004), добровольно прекратившее членство в
Ассоциации строителей <Строительные ресурсы) в целях перехода в СРОА (СПС
ЮР,, ПО МеСТУ реГисТрации ТакоГо ЮриДИЧеского лица, в соответствии с частью 6
cTaтbl,l 3.3 ФЗ Jtfsl9i-ФЗ от 29.12.2004г. <о введении в действие Градостроительного
ко.]екса Российской Федерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безошасность объектов каrrит€Lльного строительства, будет
выJано в день вступления в силу решения Совета СРОА кСПС ЮР) lrосле уплаты
взноса в компенсационный фоrrд Ассоциации в соответствии с поданным
заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.

По 5 вопросу повестки дня (О приеме HoBbIx членов добровольно
прекративших членство в Ассоциации <Щентр объединения строителей кСФЕРА-А>
в целях перехода в СРОА кСПС ЮР)) по месту регистрации таких юридических лиц
и выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитаJIьного строительства) :

5,1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР)) ООО <<Регионстрой> (ИНН 2ЗЗЗ020695),
:обровольно прекратившее членство в Ассоциации <Щентр объединения строителей
((СФЕРА-А> в целях перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту регистрации такого
юриJического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ N9191-ФЗ от
]9.12.2004г. кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе:ерачии>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капит€LIIьного строительства, будет выдацо в день вступления
в cILry решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в комlrенсационный
фон: Ассоциации в соответствии с поданным з€uIвлением.
Р ешенtlе прuняmо еduноzласно.
5.2, Принять в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО кЭнергоцентр) (ИНН 230В100957),
:обровольно прекратившее членство в Асооциации кЩентр объединения строителей
,<СФЕРА-А> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
юриJического лица, в соответствии с частью б статьи З.З ФЗ NЬ191-ФЗ от
]9.12.2004г. (О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе:ерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые ок€lзывают tsлияние на
безопасность объектов капит€tпьного строительства, булет выдано в день встугIления
в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после угIлаты взноса в компенсационный
фопд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.
5.3. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кСтрой-Гарантия) (ИНН 2З|80З429|),
добровольно прекратившее членство в Ассоциации кЩентр объединения строителей
(СФЕРА-А> в целях lrерехода в СРОА кСПС ЮР) цо месту регистрации такого



юридического лица, В соответствии с частью б статьи з.з ФЗ ль191-ФЗ от
29.|2.2004г. ко 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
Р еtuенuе прuняmо еduноеласно.
5,4. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Сатурн>) (ИНН 2З|З0220В4),
:ОбРОВОлЬНо Прекратившее членство в Ассоциации KI_{eHTp объединения строителей
,,СФЕРА-А> в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
ЮрI,lfИческого лица, в соответствии с частью б статьи З,З ФЗ }lЬ191-ФЗ от
]9.12.2004Г. (О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе:еРаЦии>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние ца
безопасность объектов капитЕlJIьного строительства, булет выдано в день вступления
в сII-1\-решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
фон: Ассоциации в соответствии с поданным заявлением
Р еurcнttе прuняmо еduноеласно.
5.5, Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ПрофПартнер) (И}Ш 2З|2153285),
:обровольно прекратившее членство в Ассоциации кЩентр объединения строителей
"СФЕРА-А> в Целях перехода в СРОА кСПС ЮР) tlо месту регистрации такого
rОРII_]I,1ЧеСКОГо лица, В соответствии с частьЮ б статьи 3.3 ФЗ J\Ъ191-ФЗ от
]9.1].2004г. (о введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе:ераuии>. Свидетельство о доrrуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов каrrит€UIьного строительства, будет выдано в день вступления
в сI1-1\,решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
i?ОН-] _\ссоциации в соответствии с поданным заJIвлением
Р е ut ен tte прuняmо еduноеласно.
5.5. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <РосВодСтрой> (ИНН 2З|5158080),
:обровольно прекратившее членство в Ассоциации <Щентр объединения строителей
"СФЕРА-А> В ЦеЛях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
юрI1_]IIческого лица, В соответствии с частьЮ б статьи з.з ФЗ JY9191-ФЗ от
]9.1],]004г. (о введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе:ераuии>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капит€UIьного строительства, будет выдано в день вступления
в сII.1\,решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
!loн.] Ассоциации в соответствии с поданным заJIвлением
Р е urcHrte прuняmо еduноеласно.

по б вопросу повестки дня <о гIроведении аудита бухгаrrтерского учета и
с_,lIнансовой (бухгалтерской) отчетности сроА (СПс ЮР) за 2о1t6 год)): в
соответствии с п.4 ст.|2 Федерального закона J\ъ315-Ф от 0112.2007г. (о
i,-З\lОРеГ}ЛируемыХ организациях) и п.В.6.3 Устава сроА кСПС ЮР) провести аудит
бrхгаптерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРоА кСПС ЮР> за
:01б год, В качестве проверяющей утвердить аудито организацию ООО
,. \1,:иторско-консЕLптинговый центр). Согласовать
{ пятьдесят пять тьiсяч) рублей.
Реurcнuе прuняmо еduноеласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

р;еш:ry"щ

Ъй*t*Т,---
'F*'рgг*ОЁВ} оъ ,

о/.аь2з,,g.'^S;)

г в размере 55 000



---___l

Jjw

ёб
(D$

ЁБ

l\ЁлgLЁ
гб
ltl1,6lE
l_

l-lo
ý

4,.
с
l
:
!

ýý

KEil-}- -с:_1 D

ýн ýý !
daJ, ч.а. }

,о-+ *; Е

ffi"ЁЁ


