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г. Краснодар

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз ПрофессиональIIых Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮЬ))

<03> февраля2O1J г.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет СРОА кСПС К)Р)
РЕШИЛ:

По l вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившего
членство в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации <<Объединение

инженеров строителей>> в цеJIях перехола в СРОА (СПС }ОР) по месту регистрации
такого юридического лица и выдаче ему Свидетельс,l,ва о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального с,гроительства)): Принять в

члены СРОА (СПС ЮР) ООО СК (ДЕВЕЛОПМЕНТ) (ИНН 2315171686), добровольно
прекратившее членство в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации
<Объединение инженеров строителей>> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по Mecтy

регистрации такого юридического лица, в соответстI]ии с частью б ста,l,ьи 3.3 ФЗ J\bl9l-
ФЗ от 29,|2.2004г. кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитtLльного строительства, булет выдано в день вступления в

силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после упJIаты взноса в компенсационный фоrл
Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р еъоrcнuе прuняmо е duн оzласно.

По 2 вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившего
членство в Ассоциации (СРО (МСА <<Единство)) в целях перехода в СРОА (СПС 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 кСПС IOP) ООО <АгроСнаб-IОг> (ИНН
2Зl|126472), добровольно прекратившее членство в Ассоциации ((СРО ((МСА
<<Единство> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ J\Ъl9l-ФЗ от 29.12.2004г.
(О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального 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 заявлением.
Р euleHue прuняmо е duH оzласно.

По 3 вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившего
членство в Союзе <Строительный ресурс) в целях перехода в СРОА (СПС IOP> по
месту регистрации такого юридического лица и выдаче ему Свидеl,еJIьства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства)): Принять в члены СРОА (СПС IОР> ООО (ЭНЕРГО-КРАФТ КУБАНЬ)
(ИНН 2308183l03), добровольно прекративlllее членство в Союзе <Строительный

ресурс) в целях перехода в СРОА (СПС IOP) по месту регистрации такого
юридического лица, в соответствии с частыо б статьи 3.3 ФЗ Ngl91-ФЗ от 29.12,2004г.
(О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасносr,ь
объектов капитzu]ьного строительства, булет выдано в день вступления в силу решения
Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты взноса в компенсационный фопд Ассоциации lз

соответствии с поданным заявлением.
Р eu,LeHue прuняmо е duHo zласно.



ПО 4 вопросу повестки дня <О приеме новых чJIенов лобровольно прекративIIIих
Ч.IlеНСТВО в СРО НП кЩобровольное строитеJIьное товарищесr,во <I_[ен,гр сIIециаJIьноI-о
строительства и ремонта) в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации
таких Юридических лиц и выдаче им Свидетельс,гв о допуске к работам, которые
ОКаЗЫВаЮТ Влияние на безопасность объектов капитального строительства)):
-1.1. Принять в члены СРОА (СПС IOP)) ООО <ЭнергоИнжиниринг> (ИНН 2З20212520),
:tобровольно прекративIIIее членство в СРО НП <!обровольное строительное
l оварищество KI]eHTp специального с,грои,l,елI)сl,ва и ремонта)) в llеJIях перехода в СРОА
,,спс Юр) по месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с частью 6
СТаТЬИ 3.3 ФЗ J\Ь191-ФЗ оT,29.|2,2004г, <О вI]едении в дейсr-вие Градостроительного
KojleKca РоссиЙскоЙ Федерации>. Сви/tе,геllьство о допуске к рабоr,ам, которые
окаЗывают влияние на безопасность объектов капитаJrьноI,о с,l,роительс,гва, буле,l,
вы]ано в день вступления в силу решения Совета СРОА кСПС ЮР) после уплаты
ВЗноса в компенсационный фонд Ассоциации в соотI}етствии с поданным заявлением.
Р е ш е Hue прuняmо е duH о zлас н о.
-i.2. Принять в члены СРОА (СПС IOP)) ООО кГорЭлектроМонтаж> (ИНН 2309l l4896),
_1t)броВольно прекратившее членство в СРО НП <!обровоJIьное строительное
l r_rВаРИЩество <I]eHTp специального строительства и ремонта) в целях перехода в СРОА
, СПС ЮР)) по месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с часr,ью 6
.-IaTbII 3.3 ФЗ J\Ьl9l-ФЗ от 29.12.2004г. <О введении в дейс,гвие Градостроительноl,о
rtr.f СКС? РоссиЙскоЙ Федерации>. Свиде,гельство о лопуске к рабо,гам, которые
trI3ЗЫВ3ЮТ влияние на безопасность объектов капитального строительства, буле,г
ЗЬI_1ано в день вступления в силу решения Совета СРоА кСПС }оР) после уплаl,ы
ЗlНОС& в компенсационный фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
.Э с .tt € н ll€ прLпяmо еduноzласно.

ПО 5 вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившего
Ч_IеНСТВО в Союзе <Саморегулируемая организация кМежрегиональная Ассоциация
i:з/hенеров-сlроителей>> в целях перехола в СРОД (СПС ЮР> по месту регис.грации
. _]Ktll'o ЮРИДиЧеСкоГо лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые
_-.tЗЗЫВаЮТ ВЛияние на безопасность объекr,ов каIIиI,аJIьного с,гроитеJIьства)): Приняl,ь Iз

:-:-НЫ СРОА (СПС ЮР) ООО <КубаньСтройСервис> (ИНН 23|2|9251З), добровольно
.-i--'кР?ТИВшее членство в Союзе <Саморегулируемая организация <<Межрегиональная
,:.-'.'t'lI{II3ция инженеров-строителей> в целях перехода в СРоА кСПС ЮР) по месl,у
:-' ,:"'ТРаЦии ТакоГо Юридического лица, в соответствии с частью б статьи 3,3 ФЗ Nq191-
i З .",т 29.12.2004г. кО введении в дейсr,вие Градостроительного кодекса Российской
i -'_.r'palltlи)). Свидетельс,I,во о допуске к работам, которые оказывают влияние на
]-',,_.:tacHocтb объектов капитального сl,роиl,еJlьсr,ва, будеl, выдано в день вс,гуtIления в

,...:i решения Совета СРОА (СПС IOP) после уплаты I]зноса в компенсационный фопл
:.-a.,,lIIIации в соответствии с поданным заявлением.
-Э . ..,.'|:lt€ l'lрLtнЯmО еduнОzЛаСнО.

По б вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившеI-о
:,---'---:.'тво в Ассоциации строителеЙ СаморегулируемоЙ организации <<Региональное

- ,]b.-_tllHeHlle Строительных Организаций) в rIслях перехода в СРОА (СПС ЮР> гlо
,.1]'J:,, рс,гllстрещии такого юридического лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к
::,j-, i;.]tt. которые оказывают вJIияние на безопасность объектов капитального
-.:,_r;lTe.lbcTBa)): Приняr,ь в члены СРОА (СПС IOP) ООО <Сr,ройсе,tьмонтаж)) (ИНН
:_].]]-r3950), добровольно прекративlпее членство в Ассоциации строителей
1';111lрегyлируемой организации <<Региональное объединение Строительных
(-)рганltзачий> в целях перехода в СРОА (СПС ЮР) по месту регистрации такого
:trрlI_lIIческого лица, в соответствии с частью б статьи 3.3 ФЗ N919l-ФЗ от 29.12.2004г.
,,О вве.]ении в действие Градостроительного колекса Российской Федерачии>.
Свlt-]етельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность



]оъектов капитального строительства, буле,г выдано в лень вступJIения в силу решения
СОвета СРОА (СПС }ОР) после уплаты взноса в компенсационный фонл Ассоциации tз

соответствии с поданным заявлением,
Р е ч t е н ue прuняmо еduн о zласн о.

По 7 вопросу tIовестки дня <О приеме нового члена добровольно прекра,гившеI,о
ч.Iснсl,во в Ассоциации с,l,рои,l,е:Iей самореI,уJIируемои орI,анизаllии
.,Pc'I I,iонСrроЙОбъе/{инение)) в цеJlях llcpexo/la в СРОА (Cl IC IOP)) llo Mcc,l у
р-'] Ilс-грпщии такого юридического лица и выдаче ему Свиде,гельс,I,ва о допуске к
Гзбо'гапt, которые оказывают влияние на бсзопасность объектов капитальноl,о
-'тоtlтельства)): Принять в члены СРОА (СПС IOP) ООО (ИКС) (ИНН 2З122149З2),
-л..бровольно прекратившее членство в Ассоl{и ации с,tpои,гелей саморегуJlируемой
.1]:l1нIlзации <РегионСтройОбъединение)) в IIелях перехо/{а в СРОА ((СПС ЮР> rto
,.:-,--г} регистрации такого юрилического лица, в соответствии с частьIо б ста,гьи 3.3 ФЗ
}'- .'] l-ФЗ от 29.12.2004г. ко введении в действие Гралос,гроительного кодекса
?--'.'irйской Федерачии>. Свидетельство о доtIуске к рабо,гам, которые оказывают
_:,.,|янllС на безопасность объектов капитаJIьного сlроительства, будеr, вылано в день
: - ,-. ]I.IL-НИя в сиJIу решения CoBe,l,a СРОА ((СГIС К)Р) IIосJIе уIIлаты взноса в
: '.l..r-НС?ЦионныЙ фоrrд Ассоциации в соответствии с IIоданным заявJIением.
-j . ...,..,:i/€ прцняmо eduHozltacHo.

]jur S вопросу повестки лня кО приеме новых членов в СРОА кСПС ЮР> и выдаче

] - j.rrЗ К?ПИт&льного с'гроительства)): Приняrr, ООО СК (АТЕК)) (ИНН 23l0179062) в
- -::э. СРОА ((СПС ЮР)) и выдаl,ь свидетельство о допуске к заявJIенным 90 виlIам
]:- .. r_)КOЗЫВ?ЮЩII]\t влияние на безопасносl-ь объек,l,ов капитаJIьноI,о сl-рои,геJIьства.
-' -- -,- -. |. -|е l7pllt!яtlto eOtttto2-гlaClto.

Пtl 9 вопрос\/ IIовестки дня <О выдаче Свилетельств о /lопуске к работам, которые
,-:-Ь.3JЮ-]-В.lIIянIiе на безопасность объек,гов капитального с,грои,гельства)):

- . Зэ.'стlt в Peecrp членов СРОА кСПС IОР) сведения о ООО <<СтройАвтомаl,ика))
,1:]Н ]]091-1]-+20) и выдать свидетельство о допуске к заявленным l68 видам работ,
, : :.з]k)пlll\t в-lI{яние на безопасность объектов каIlитального строи,гельства.

_,.,с ;7рllltяtltо edtttto?]tacHo.
- - З:,".'тlt в Реестр членов СРОА (СПС IOP)) сведения о ООО (ГДК Сr,рой> (ИНFr
- l - -<, ] S,i ) ч1 вылать свидетельство о лопуске к заявленным 19 видам работ,

::юlIlI1}1 влияние на безопасносl,ь объектов капиl,ального строи,гельства.
э )|Dllняtчlо eduHozltaclto.
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