
РЕШЕНИЕ СОВЕТЛ
з аседания С овета С ам орегулируемой организации Асооц иации

<Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного Региона>>

(СРОА (СПС ЮР))
г.Краснодар <08> июня201,7г.

Рассмотрев воtIрос повестки дня заседания, Совет СРОА (СПС ЮРD
РЕШИЛ:
По 1 вопросу повестки дня <О приеме новых членов в СРОА (СПС ЮР), ранее
являющихся членами Ассоциации строителей <Региональный строительный альянс>> и
выдаче им Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
б ез опасность объектов капитального строительств а)) :

1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Дом на Соборной> (ИНН 2ЗТ2065З28),

ранее являвшегося членом Ассоilиtttltlи строитслей <Регисlшitл},},лыii отроlrте;iьл,лыйt

ilлIlяI{с))" сведения о lсоторой бы"ти ист(л}очеI{ь1 из государствепного реестра
са]\,1орег)/лI{р,\,еN.ILlх орга},{}JзациI"I. Свидетельство о допуске к работам, которые
оказьiвают влияние на безопасность объектов капитального строительства, булет
выдано в день вступления в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты
взноса в комtrенсационный фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением"
Р ешенuе прuняmо е duноzласно.
1.2. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <Панорама-Юг> (ИНН 2636804561),

ранее являвшегося членом Ассоt{ttаt{ии строlттелей <<Региоtлалт,lлый отроитольlIый
&jIt я[Iс)). свелеlli4я о rttз"горtlй былtл исл{JttOi{*тлIэi ,1,з гос.чдарствеir}lOгtl т}еtсlра
car.{L}pel,\,;rripy,el\{ыX орt,;tниз;tцiiЙ. Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, булет
выдано в день вступления в силу решения Совета СРОА (СПС ЮР) после уплаты
взноса в компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р еtuенuе прuняmо еduноzласно.
По 2 вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно tlрекратившего
членство в }{eKcllttb,lepчecK(}M партнеротво Саr,rорегуллrруеь,rоii оргiliIизаIu4I.{

к\4ехсрегиоl.trсLць}{с}е обт,елиl,,tетлие оргаллизаtщй ii(еjlезtIоliоро}к}{0гс с,грt}ител})стRа)) в

целях перехода в СРОА кСПС ЮР) по месту регистрации такого лица и выдаче ему
Свидетельства о допуске к работам, которые окilзывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства)): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО
<Вертикаль> (ИНН 616б076816), добровольно прекратившее членство в
I IeKollr,lcpI{eciiо j\,{ партI[срстве (Jаморегулир,чоir,rоi'i trргr}}t}r:заIIи1l <Ме>iсреги0} Iал}}}л{}е

tlбт,едltтtеtIIlс ilрга]lизirtIl-tй iliеjlез{I0"цOр()}кll{_}гtr с,r,рtr,.Il-еjл})t-]"гвii)) в целях перехода в СРОА
(СПС ЮР)) по месту регистрации такого лица, в соответствии с частью б статьи З.3 ФЗ
J\Ъ191-ФЗ от 29.|2.2004г. (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 (СПС ЮР) после уплаты взноса в

компенсационный фо"д Ассоциации в соответствии с поданным заявлением.
Р еtценuе прuняmо е duH оzласн о,

По 3 вопросу повестки дня <О приеме новых членов в СРОА (СПС IOP) и выдаче им
Свидетельств о допуске к работам, которые окilзывают влияние на безопасность
объектов каrrитаJIьного строительства)) :

3"1. Принять ООО (ЕИТ) (ИНН 2З2024З430) в члоны СРОА (СПС ЮР> и выдать
свидетельство о допуске к заявлонным 20 видам работ, оказывающим влияние на
б ез опасность объектов капитального стр оитель ств а,

Р ett leнuе прuняmо еduноzласно.



3.2. Принять ООО (СТ-С) (ИНН 2З||2ЗбЗ94) в члены СРОА (СПС ЮР) и выдать
свидетельство о допуске к заявленным 171 видам работ, оказывающим вЛияние на

б ез опас ность объ ектов капитаJIьного строительств а.

Р е tLte Htte прuняmо еduноzласно.
По -l вопросу повестки дня <О выдаче Свидетельств о допуске к работам, коТорые
оказывают вJияние на безопасность объектов капитiLльного строительства)) :

-1.1. BHecTlt в Реестр членов СРОА (СПС ЮР> сведения о ООО <КоммунСтройСервис>
l]IHH ]302065329) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 76 видам работ,
ц_-lк&зыв&ющlI\I вJияние на безопасность объектов капитального строительства.
Ре ше н tte l1рLlняmо еduноzласно.
-l,]. BHecTtt в Реестр членов СРОА (СПС ЮР) сведения о ИП Шашкове В.А. (ИНН
]_10800-121073) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 38 видам работ,
оказывающл1}I вJlияние на безопасность объектов капитального строиТельсТВа.
Р с ш с Htte ltрLlняlпо еduноzласно.
Пtl 5 вопрос)- повестки дня <О возврате ООО (НБС> (ИНН 2308178784) ОШИбОЧНО

леречItс]енных на счет СРОА (СПС IOP>: Удовлетворить заявление и вернУТь ООО
..НБС,, (IIHH 2308178784) ошибочно перечисленные ден9жные средства, внесенные
ООО ,,НБС,) (ИНН 2308178784) платежным поручением Ns2955 от 22.11.2016г.
Р ешенtlе l:рlшяmо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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