
рЕтrrFниЕ совЕтА
з ас едания Совета Саморегулируемой организ ации Дссо циат\ии

<Союз ПрофессионаJIьных Строителей Южного Региона>)

(СРОА (СПС ЮР))
г.Краснодар

Рассмотрев
РЕШИЛ:

(09) июня 20I]г.

вопрос повестки дня засе дания, Совет срод (спс Юр)

по 1 вопросу повестки дня <о приеме нового члена доброволъно прекратившего

членство в Дссоциацtти ст,роитслей Саморел"у;tируемой организации

<<региоirальшOе Объединение Строительtrtых Оргаttизаrций)) в целях перехода в

срод кспс Юр) по месту регистрации такого лица и выдаче ему

свидетельства о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность

объектов капитzIJIЬного строительствD): Принять в члены сроА (СПС ЮР)

ооО кЛевша> (иFIН 2з0|0840з0), добровольно прекратившее членство в

Ассоtlиаtiи лi c,t^pot_1,1,e;reii Саrutrэрегу.l,r ируемrой $рy&нц3?\|\ии <Реr*иогrальнсе

(lбъедлlнение Сrроиrельных 0рганлtзаций)) в целях перехода в Срод (спс Юр)

гIо месту регистрации такого лица, в соответствии с частью б статьи З,з Фз

Jф191-ФЗ от 29,|2.2оО4г. <О введении в деЙствие Градостроительного кодекса

Российской Федерации>. Свидетельство о допуске к работам, которые

оказываЮт влиянИе на безОпасностЬ объектов капитыIъного строительства, булет

выдано в день вступления в силу решения Совета срод (спс Юр) после

уплаты взноса в компенсационный фонд Дссоциации в соответствии с поданным

заявлением.
Решенuе прuняmо еduноzласно.
по 2 вопросу повестки дня (о приеме нового члена добровольно прекратившего

членство в Ассоциации кСапtорегулируемая сlрганизация <VIе;кдУнаРOДНОе

clpoLl1eлbHoe сlбьедt,]ненt,tе)) в целях перехода в СРоА (СПС ЮР) по месту

регистрации такого лица и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасностъ объектов капитаJIьного

строитеЛьства): Принять в члены сроА (спС ЮР) ооО <АрхНедПроект>

dьш 2з1-gо4о2li), добровольно прекратившее членство в Ассоциацi,ли

<{'аморегулируемая орl-анизация <h4еждунарOлнос с"грсиlеJiьнсе о6,ьедliно}lис)} в

целях перехода в срод (спс Юр) по месту регистрации такого лица, в

соответсТвии о частьЮ б статьи з.3 ФЗ N191-ФЗ от 29.1,2,2004г" <О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>>, Свидетельство о

допуске к- работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капит€lJIЬногО строитеПъства, будеТ выданО в день вступления в силу решения

совета срод (спс Юр) после уплаты взноса В компенсационный фо"д

Ассоциации в соответствии с поданным заявлением,

Р euleHue прuняmо еduноzласно.
По 3 вогIросу повестки дня (о rтриеме новых членов

выдаче им Свидетелъств о допуске к работам, которые

безопасность объектов капитального строительства)):

В СРОА КСПС ЮР> И

оказывают влияние на

З"1. Принять ооо (одЗИС) (ИНН 2з17072752) в члены ср_од

выдать свидетельство о допуске к заявленным 247 видам работ,

влияние на безопасность объектов капитального строительства,

(СПс ЮР> и

оказываюtцим



Р еurcнuе прuняmо еduноzласно,
3.]. Принять ооо (CTI\4) (Иш{ 2зIо187з13) в члены срод (СПС ЮР> и

выдать свидетельство о допуске к заявленным 90 видам работ, ок.азывающим

вJияние на безопасностъ объектов капитаJIьного строительства.

Р ешенuе прuняmо еduноеласно.
З.З. Принять ооо ПК кГеоКомпозит-Краснодар)) (инН 2з08245З35) в чJIены

срод кспс юр) и выдать свидетельство о допуске к заявленным з4 видам

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального

строительства.
Р еtLlенuе прuняmо еduноzласно.
3,4. приrr"ru ооо (дгю) (инн 010702б153) в члены срод кспс юр> и

выдать свидетелъство о допуске к заявленным 9 видам работ, оказывающим

в.-Iияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства,

Решенuе прuняmо еduноzлqсно.
з.5, принять ооо (эко июкинириНг) (ИНН 2З2024880В) в члены СРОА
,,СПС ЮР) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 114 видам работ,

оказывающим влияние на безопасностъ объектов капитального строителъства,

Р ешенuе прuняmо еOuноzласно,

3.6. Принять ооо <Вертикаль> (ИНН 2з6401з063) в члены срод кСПС ЮР> и

выдать свидетелъство о допуске к заявJIенным 10 видам работ, оказываюlцим

влияние на безопасность объектов капитального строительства,

Р ешенuе прuняmо еduноzласно.
З.7. Принять ооо <<Фрост-Инжиниринг-Юп> (инн 2з|2t50051) в члены срол
(СПС IOP) и выдатЪ свидетеЛьствО о допуске к заявленным 59 видам работ,

оказываЮщиМ влияние на безопасностъ объектов капит€lJIъного строительства,

Р еtленuе прuняmо еduноzласно.
по 4 вопросу повестки дня <о замене ранее выданных Свидетельств о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного

строительства, по заявлениям членов сроА (СПС ЮР>: Внести изменения в

свидетельство о допуске ооо кюжрегионстрой-П) (ИНН 23|21438б5) И ВЫДаТЬ

свидете-]ьство о допуске к заявленным 16б ви абот, оказывающим влияние

на безопасность объектов капитального cTpq

Р е tuен tte l1рuняmо еduноzласно.
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Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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