
РЕIПЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар (01) июня 20|7г.

Рассмотрев вопрос повестки дня заседания, Совет СРоА (СПС ЮР)
РЕШИЛ:
По 1 вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившего
ЧЛенсТВо в Ассоциацlтl,: к{,lамореl,у-гJир,чеl\,{ая 0рганизация кПервая гильдия
СТРOиТелеЙ> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
ЛИца и выдаче ему Свидетелъства о допуске к работам, которые оказывают
ВЛИяНие на безопасность объектов капитального строительства): Принять в
ЧЛеНы СРОА кСПС ЮР) ООО кЭЛЪ.РУ> (ИНН 2З20110895), добровольно
Прекратившее членство в Ассоtlи аLli{и <fiаvlорег у J7иру емL\я tlрганизачия <I Iервая
ги;lьлия стрOитеjiей> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации
такого лица, в соответствии с частъю б статьи 3.3 ФЗ J\Ъ191-ФЗ от 29.12.2004г.
КО введении в деЙствие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
СвиДетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
Объектов капитального строительства, будет выдано в день вступления в силу
РеШеНИя Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный
фоrrд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р ешенuе прuняmо eduH оzласно.
ПО2 Вопросу повестки дня <О приеме нового члена цобровольно прекратившего
ЧЛеНСТВО В .Ассоцt-tаниl.r содеЙсr,влtя развитLiю стрfiительного кс}N,Iilлекса и
cBoбoj{Hol*o ]lреilшриниматеJ]}}с,l]iJа в сфере стрOt]т,е,чьства kСт,о;lиt_lа>> в целях
ПеРеХОДа В СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого 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 <Имеретинский Сервис> (ИНН 2317044258), доброволъно прекратившее
членство в Ассоциации содействиrl рi]з}з}lтию с,грсI41,еJIьнOго коN.fплекса и
Свободногсr fiредпрrilt}il,,ttlтельотIJа в сфере стрOите;iьстýа <Столица> в целях
ПеРеХОДа В СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица, в соответствии
С часТью б статьи 3.3 ФЗ Jф191-ФЗ от 29.|2.2004r, <О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>. Свидетельатво 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 есuенuе прuняmо еduноzласно 

"

ПО З ВоПросу повеотки дня (О выдаче Свидетельств о допуске к работам,
КОТОРые окzlзывают влияние на безопасность объектов капит€UIьного
строительства)):
3.1. Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР>> сведения о ООО <Идеал Лифт>
(ИНН 2З20174497) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 5 видам
РабОт, окаЗывающим влияние на безопасность объектов капитzlльного
строительства.



Р еtценuе прuняmо еduноzласно,
3.2. Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о ООО <Юг-Агро>
(ИНН 2З420|67|2) и выдать свидетельство о доlrуске к заявленным 8 видам
РабОТ, ок€tЗывающим влияние на безопасность объектов капит€uIьного
строительства.
Р еtuенuе прuняmо eduH оzласно.
ПО 4 Вопросу повестки дня кО замене ранее выданных Свидетельств о допуске к
Работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€UIьного
строительства, по заявлениям членов СРОА (СПС ЮР>: Внести изменения в
сВИДеТельство о допуске ооо <КубаньСтройСервис> (ИНН 2з210l|62I) и
выдать евидетельство о допуске к заявленным 24 видам работ, оказывающим
в-lияние на безопасность объектов капиталъного строительства.
Реutенuе прuняmо еduноzласно.
По 5 вопросу повестки дня (О возврате ООО (КВАТРО-сервис> (ИНН
231209682З) ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР> денежньIх
cpe.fcTB)): Удовлетворить заявление и вернуть ООО (КВАТРО-сервис) (ИНН
]31209б823) ошибочно перечисленные денежные средства, внесенные ООО
((КВАТРО-сервис)) (ИНН 2З|2096В2З) платежным поручением Ns1170 от
22,09.2016г.
Р etueH t le l1рuняmо еduноzласно.
ПО б Вопросу повестки дня кО формировании компенсационных фондов
ВОЗМеЩения вреда и обеспечения договорных обязательств и перечислении
Денежных средств на специальный банковский счет, открытый в АО (АЛЬФА-
БАНК>: В целях дальнейшего формирования компенсационного фонда
ОбеСпечения договорных обязательств директору Ассоциации перечислить на
специа-цьныЙ банковский счет:, открытый в АО (АЛЬФА-БАНК) || 347 465
(о:инналцать миллионов триста сорок семь тысяч четыреста шестьдесят пять)
рl,б;ей б5 копеек.
Р ешен tte l1рLlняmо еduноеласно,,l l
Секретарь Совета ,i' 
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