
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

г. Краснодар

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

<<27>> декабря 2016 г.

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

По 1 вопросу повестки дня (О приеме нового члена
прекратившего членство в Самореryлируемой организации

добровольно
Ассоциации

сТроителеЙ кСтроительныЙ Альянс Монолит) в целях перехода в СРОА кСПС
ЮР) по месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему
Свидетельства о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства)): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
МПСО <<Шахтоспецстрой> (ИНН 2320240559), добровольно прекратившее
ЧЛенсТВо в СамореryлируемоЙ организации Ассоциации строителей
КСтроительный Альянс Монолит)) 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.\2.2004г. <О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации). Свидетельство о допуске к работам, которые ок€вывают
ВЛияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, будет выдано в
ДенЬ Вступления в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в
КОМПеНСационныЙ фо"д Ассоциации в соответствии Q поданным зЕuIвлением.
Р еuленuе прuняmо еduноzласно.

По 2 вопросу повестки дня <<О приеме новых членов в СРОА (СПС ЮР> и
ВЫДаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капит€lльного строительства): Принять VIП Гору А.А.
(ИНН 2З0204541919) в члены СРОА (СПС ЮР) и выдать свидетельство о
Допуске к заявленным 114 видам работ, ок€}зывающим влияние на безопасностъ
объектов капит€tльного строительства.
Р euleHue прuняmо е duH оzласно,

ПО 3 Вопросу повестки дня <О выдаче Свидетельств о допуске к работам,
КОТорые ок€вывают влияние на безопасность объектов капитального
СТРОиТельства): Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о ООО
(КЭМ) (ИНН 2312175828) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 39
ВИДаМ работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капит€Lльного
строительства.
Реuленuе прuняmо edu
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