
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г. Краснодар

Рассмотрев вопросы
РЕIIIИЛ:

<<28>> сентября 2016 г.

повестки дня заседания, Совет СРОА (СПС ЮР)

ПО 1 вопросу повестки дня кО приеме нового члена добровольно
ПРеКраТившего членство в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой
ОРГаНИЗаЦИИ СтРоителеЙ особо опасных и технически сложных объектов
<<Спецстройнадзор)) в целях перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту регистрации
ТаКОГО Юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам,
КОТОРЫе ОКЕlЗЫВаЮТ ВЛияние на безопасность объектов капитального
СТРОИТелЬства)): Принять в члены СРОА (СПС ЮЬ ООО <СтройПартнер) (ИНН
2З|22146||), добровольно прекратившее членство в Некоммерческом
ПаРТНерстве саморегулируемой организации строителей особо опасных и
ТеХНИЧеСКи СлоЖных объектов <СпецстроЙнадзор> в целях перехода в СРОА
кСПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с
ЧаСТЬЮ б сТаТьи 3.З ФЗ J\Ь191-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€uIьного
СТРОИТеЛЬСТВа, бУдет выдано в день вступления в силу решения Совета СРОА
(СПС ЮР) После уплаты взноса в компенсационный фо"д Ассоциации в
соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо еduноеласно,

ПО 2 ВОПросУ повестки. дня (О применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВия к ООО (ЮГ СТРОЙ) ИНН 2ЗI|108402)): Применить в отношении
ООО (ЮГ СТРОЙ) (ИНН 2З||108402) меру дисциплинарного воздействия, в
ВИДе ПРеКРаЩения деЙствия свидетельства о допуске к работам, которые
ОК€ВЫВаЮТ Влияние на безопасность объектов капит€UIьного строитепьства.
Реuленuе прuняmо еduноzласно,

ПО З ВоПросу повестки дня (О применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСтВИя к ООО (СТК Вега> (ИFIН б164206570)>: Применить в отношении
ООО (СТК Вега> (ИНН 6|64206570) меру дисциплинарного воздействия, в виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые
ОКа3ЫВаЮТ ВЛИЯНие на безопасность объектов капитального строительства, в
ОТНОШении Всех видов работ, указанных в свидетельстве, до устранения
ук€ванных нарушений на срок 30 календарных дней.
Р eu,teHue прuняmо еduноzласно.

ПО 4 ВОПросУ повестки дня (О приеме нового члена добровольно
ПРеКРаТИВшего членство в Саморегулируемой организации Некоммерческом
ПаРТНеРСТВе <.Щобровольное строительное товарищество <Щентр специ€}JIьного
СТРоительства и ремонта) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту
РеГИСТРации такого юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к
РабОТам, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов капитЕIJIьного



I

строЕтельства>): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО к!ОМАС> (ИFIН
прекратившее членство в Саморегулируемой23l0l28l56), добровольно

ОРIаЕИЗаIЦ{И Некоммерческом партнерстве <,Щобровольное строительное
ТОВаРИЩество <Щентр специаJIьного строительства и ремонта> в целях перехода в
С?ОА КСПС ЮР) по месту регистрации такого юридического лица, в
сOответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ Nsl91-ФЗ от 29.12.2004г. <О введении в
ДеЙСТВие Градостроительного кодекса Российской Федерации>>. Свидетельство о
ДОIТУСКе к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
кilштzшьного строительства, булет выдано в день
Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса
Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
PeuleHue прuняmо е duноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.

вступления в силу решения
в компенсационный фонд
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