
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар <<25>> ноября 2016 г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет СРОА кСПС ЮР) РЕШIИЛ:
ПО 1 ВоПросу повестки дня кО замене ранее выданньIх Свидетельств о доtryске

К Работам, которые окtLзывают влияние на безопасность объектов капит€lJIьного
СТроительства, по заявлениям членов СРОА кСПС ЮР>: Внести изменения в
свидетельство о дошуске ООО кРГП> (ИНН 2309106077) и выдать свидетельство о
ДОПУСКе К ЗаяВЛенным 130 видам работ, ок€tзывающим влияние на безопасность
объектов капит€Lпьного строительства.
Р euleHue прuняmо е duноеласно.

ПО 2 ВоПросу повестки дня кО приеме HoBbIx членов доброволъно
Прекративших членство в Саморегулируемой организации Союзе строителей
<МеЖРегионапьнаrI Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому
НаДЗОРУ> В целях перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту регистрации таких
ЮРИДИЧеСкиХ лиц и выдаче им Свидетельств о доttуске к работам, которые
ОКаЗЫВаЮТ Влияние на безопасность объектов каIIит€Lльного строительствa)) :

2.1. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (СОЮЗСТРоЙтЕхнологиrь (инн
2ЗТ5188991), добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой организации
СОЮЗе Строителей <Межрегион€Lпьн€ш Ассоциация по Строительству, Ремонту и
ТеХНИЧескоМу Надзорр) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту регистрации
ТакоГо юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ N919l_ФЗ от
29.|2.2004Г. кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
ФеДерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на
беЗОпасность объектов капитаJIьного строительства, булет выдано в день вступления
В СИЛУ РеШеНИя Совета СРОА кСПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
фо"д Ассоциации в соответствии с поданным з€UIвлением.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.
2.2. Принять в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО <Служба главного инженера) (ИНН
2З15|77|64), добровольно прекративIцее членство в Самореryлируемой организации
СОЮзе строителей <Межрегион€Lльная Ассоциация по Строительству, Ремонту и
Техническому Надзорр) в целях перехода в СРОА кСПС ЮЬ по месту регистрации
ТаКОГо Юридического лица, в соответствии с частью б статьи З.З ФЗ ЛЬ191_ФЗ от
29.12.2004r. кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые окtlзывают влияние на
беЗОпасность объектов капит€tlrьного строительства, будет выдано в день вступления
В СИЛУ РеШеНИЯ Совета СРОА кСПС ЮР) после уплаты взноаа в компенсационный
фонд Ассоциации в соответствии с поданным з€uIвлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно.
2.З. Принять в члены СРОА кСПС ЮЬ ООО кИК ОСК) (И}Ш 2З15171268),
ДОбРОВОльно прекратившее членство в Самореryлируемой организации Союзе
строителей кМежрегион€Lпьная Ассоциация по Строительству, Ремонту и
ТеХНИческому Надзорр) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту регистрации
ТаКОго Юридического лица, в соответствии с частью б статъи 3.3 ФЗ J\Ъ191-ФЗ от
29.12.2004Г. (О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
ФеДеРаЦИи>. Свидетельство о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на
беЗОПасность объектов капитаJIьного строительства, будет вьIдано в день вступления



в силу решеЕия Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
фонд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно.
2.4. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЮГ СТРОЙ ЭКСПЛУАТАцИrI)
(ИНН 2З|7077609), добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой
организации Союзе строителей кМежрегионЕLльная Ассоциация по Строительству,
Ремонту и Техническому Надзорр) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР) llо месту
регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ
N9191-ФЗ от 29.12.2004г. (О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации). Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитсLльного строительства, булет выдано в день
встуtIления в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
компенсационный фоr,д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р еu,lенuе прuняmо е duно zлqсно.

По 3 вопросу повестки дня кО приеме HoBbIx членов добровольно
прекративших членство в Ассоциации строителей <Региональный строительный
апьянс)) в целях перехода в СРОА (СПС ЮРD по месту регистрации таких
юридических лиц и выдаче им Свидетельств о доrrуске к работам, которые
ок€lзывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства) :

3.1 . Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЭнергострой-Групш (ИНН
2315986408), добровольно прекратившее членство в Ассоциации строителей
<<Региональный строительный €Lпьянс)) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР> по
месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3
ФЗ Jф191-ФЗ от 29.12.2004г. <О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Фелерации)). Свидетельство о допуске к работам, которые оксLзывают
влияние на безопасность объектов капитЕLлIьного строительства, будет выдано в день
встугIления в силу решения Совета СРОА кСПС ЮР) после уплаты взноса в
компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с lrоданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно,
3.2. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Путьремстрой> (ИF+{ 2З15\З9З52),
добровольно прекратившее членство в Ассоциации строителей <Региона-пьный
строительный альянс) в целях перехода в СРОА кСПС ЮЬ по месту регистрации
такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ JЪ191-ФЗ от
29.12.2004г. (О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации>. Свидетельство о доrrуске к работам, которые ок€lзывают влияние на
безопасность объектов капит€LIIьного строительства, булет выдано в день встугIления
В силу решения Совета СРОА кСПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
фонд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно.
З.3. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <НовоТок> (ИНН 2З|502З943),
добровольно прекратившее членство в Ассоциации строителей <Региональный
строительныЙ альянс) в целях перехода в СРОА (СПС ЮЬ lrо месту регистрации
такого юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ }lЪ191-ФЗ от
29.|2.2004г. кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитапьного строительства, будет 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 еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня кО приеме новьж членов добровольно
Прекративших членство в Ассоциации строителей Самореryлируемой организации



<региона.ltьное Объединение Строительных Организаций) в целях перехода в Срод
кспс Юр) по месту регистрации таких лиц и выдаче им Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов кагIит€Lльного
строительствa)):
4.I. Принять в члены сроА кСПс ЮР) ооо (МТк) (и}IFI 2з151851зз),
лобровольно прекратившее членство в Ассоциации строителей Самореryлируемой
организации <региональное Объединение Строительных Организаций) в целях
перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в
соответствии с частью б статьи З.З Фз Jф191-ФЗ от 29,12.2004r. кО введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о
.]оIIуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства, будет выдано в день вступления в силу решения Совета
сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в
соответствии с поданным з€UIвлением.
Р еurcнuе прuняmо еduноzласно.
-1.2. Принять в члены сроА кСПс ЮР) ИП Щурилина м.А. (инн 2з0407|з74з7),
:обровольно прекратившего членство в Ассоциации строителей Самореryлируемой
организации крегиональное Объединение Строительных Организаций) в целях
перехода в СРоА (СПС ЮР) lrо месry регистрации такого лица, в соответствии с
ЧаСТЬЮ б СТаТЬи З.3 ФЗ JYs191-ФЗ от 29.|2.2004г. (О введении в действие
Гра:остроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельство о допуске к
работам, которые оксLзывают влияние на безопасность объектов капит€Lльного
строительства, будет выдано в день вступления в силу решения Совета срод кспс
юр> после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с
по.]анным заявлением.
Р е ut енuе прuняmо е duно zл ас н о,

По 5 вопросу повестки дня (О приеме нового члена доброволъно
прекратившего членство в Ассоциации Саморегулируемой организации
"\Iежрегион€Lпьное объединение строительных компаний> в целях lrерехода в СРод
"СПС ЮР) пО местУ регистрации такого юридического лица и выдаче ему
свидетельства о доrтуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитапьного строительства): Принять в члены сроА (СПс ЮР) ооо
,,Город>) (ИнН 2зlllз1063), добровольно прекратившее членство в Дссоциации
саrrореryлируемой организации <межрегион€шьное объединение строительных
коrtпаний) в целях перехода в сроА (СПС ЮР) lrо месту регистрации такого
юридического лица, В соответствии с частьЮ б статъи з.з ФЗ лГ9191-ФЗ от
29.12.2004г. ко введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Феrерации>. Свидетельство о доrrуске к работам, которые окitзывают влияние на
безопасность объектов капит€Lльного строителъства, будет выдано в день вступления
в c}Lly решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
фопд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р е ttteHue прuняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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