
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <<2З>> декабря 2016 г.

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

ПО 1 ВоПросу повестки дня <О внесении изменений в реестр членов СРОД
(СПС ЮР>: Поручить дирекции Ассоциации в соответствии с ч. З ст. 55.17
ГРадОстроительного кодекса РФ внести в Реестр членов СРОД (СПС ЮР)
сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью
<СТРОйкоМПлект) (ИНН 235400832l), с прекращением действия выданного ему
свидетельства о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства. А также направить уведомление в
Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей кнационаJIьное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц,
осуществляющих строительство)) о прекращении действия Свидетельства о
допуске выданного обществу с ограниченной ответственностью <<стройкомплект))
(инн 2з54008з21).
Решленuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в СРО Союзе IV{AC <РемТехНадзор> в целях перехода в
сроА (СПС ЮР) по месту регистрации такого лица и выдаче ему Свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€Lпьного строительства)): Принять в члены сроА кСПС ЮР) ИП Мецкан
Л.А. (ИНН 2ЗlЗ01820532), добровольно прекратившего членство в СРО Союзе
мАС <РемТехНадзор> в целях перехода в сроА (СПС ЮР) по месту
регистрации такого лица, в соответствии с частью б статьи 3.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 капитаJIьного строительства, будет выдано в день
вступления в силу решения Совета сроА кСПС ЮР) после уплаты взноса в
компенсационный фо"д Ассоциации в сооТветствии с поданным заявлением.
Р еtuенuе прuняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня (О приеме нового члена добровольно
прекратившего членство в Саморегулируемой организации Некоммерческом
партнёрстве <lобровольное строительное товарищество <IfeHTp специального
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 капитального
строительства)): Принять в члены сроА (СПС ЮР) ооо (ЭЧ-7) (инн
2з09||6477), добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой
организации Некоммерческом партнёрстве <щобровольное строительное
товарищество <I_{eHTp специального строительства и ремонта)) в целях перехода в



сроА (СПС ЮР) по местУ регистрации такого юридического лица, всоответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ J\9191-ФЗ от 29.ti.zооцr. <<О введении вдействие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство одопуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитаJIьного строительства, будет выдано в день вступлен ия в силу решенияСОВеТа СРОА (СПС ЮР) ПОСЛе уплаты взноса в компенсационный фондАссоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р еuленuе прuняmо еduноzласно.
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По 4 вопросу повестки дня (оrrv ] DvlrРUvJ,tIUбtrU'l'ки ДНЯ ((U приеме новых членов в срод (спс юр> ивыдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на

Ж*тн;;lл"Я"т.,-::i111":т:lо.lзо_тльства):ПринятьООО<СочиСтрой>(ИНН 2З202З078З) в члены СРОА кСПё ЮР>
заявленнътм 240 видам работ, оказывающим
капитального строительства.
Р euleHue прuняmо еduноеласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

и выдать свидетельство о допуске к
влияние на безопасность объектов




