
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

кСоюз Профессиональных Строителей Южного Региона>
(СРОА (СПС ЮР))

г.Краснодар

Рассмотрев вопрос повестки дня заседанияэ Совет СРОА (СПС ЮР)
РЕШИЛ:

<15> июня 20t]г"

По 1 вопросу повестки дня кО приеме нового члена добровольно прекратившего Членство в

Дсссltlиаltлtлt t<h4сжрсгI-iOна"пьнOе объелинен}tс стрOит*льиых t)pt,ilнi4:]ar{l.ti.i к(]олилilрtlость)) в

целях перехода в СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица и выДаЧе еМУ

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
каIIитального строительства): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <ЛифтПРО) (ИНН
2зI22з59з2), добровольнО прекратившее членство в Ассоrllт;tпии <fu{схtрсглlонilльнilе

tlбъедиlлеtл}lе отрOитеjlьLtых оргаI{и:]аций <Солидар}l0с,гь) в целях перехода в СРоА (СПС
ЮР> по месту регистрации такого лица, в соответствии с частью б статьи З.3 ФЗ NЪ19l-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 сиJry решения Совета СРОА
(СПС ЮР> после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с

поданным заявлением.
Р еu,tенuе прuняmо еduноzласно.
По 2 вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившего членсТВо в

Самоlэеt,у:rируемоГл оргаIlизации HeKoMN{epLIecKo_M tt;tр,rллёрс rве кfiобро]]оjlы{Oе с грOит eJlb}lc}e

тоRарI4IIlес,гtзо к}[ен:lр спеI{I,JальнOго строI.iтольстRii и рсN{онта) в целях перехода в СРОА (СПС

ЮР> по месту регистрации такого лица и вьцаче ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства): Принять
в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (РТЦ-БУРЕНИЕ> (ИНН 2З09IЗ5OЗ9), добровольно
прекратившее членство в Саь,торегулируемой oргани:}аLI]{;-{ I,,Iекомпrерчес,ко},l партнёрстtзе

<l"{обровольнOс стрOительноо TOBap}lLl{ccTBo <<lieнTl] опецi{аiльного стрOите-пьстгj;l ,l р0}40нта' в

целях перехода в СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица, в соответствии с

частью б статьи 3.З ФЗ Jф191-ФЗ от 29.12.2004г. кО введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерачии>. 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.
Реъuенuе прuняmо еduноzласно.
По З вопросу повестки дня <О приеме нового члена добровольно прекратившего членство в

Сокlзе сrth{trl]егуj,lируемоii 0ргаI:Iи:}ацt-iI.i кOб,ьедиl,,tел,лие 1,1п)lte}lepоB стрullfеJlсЙ)) В ЦеЛЯХ

перехода в СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации такого лица и вьцаче ему Свидетельства о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства): Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кССИ> (ИНН 2308141015),

добровольно прекратившее членство в Сtlttr:зе сап4Oрегy,цир),емой tlр],ани:]ilLlии r<о6ъеди]tеI'lr]с

иl{)ltetlepc}l* cтpolt,гe:tei-rD в целях перехода в СРОА (СПС ЮР> по месту регистрации такого
лица, в соответствии с частью б статьи 3.З ФЗ N9191-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 фонд Аосоциации в соответствии с поданным заявлением.

Р еutенuе прш яmо еduноzласно.
По 4 вопросу повестки дня <О приеме нового члена в СРОА (СПС ЮР), ранее являвшегося
членом r\ссiiциацltlt сlpоите.ltеii <<Реt,иоллii.;лt,ttый с,tрсlи,rе,t;,лlыii iljtbяItc)], и выДаЧе ему
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объеКтОв

капитального строительства): Принять в члены СРОА кСПС ЮР> ИП Чеховского А.В. (ИНН
2З0802355570), ранее являвшегося членом Ассоциltцtlrt отрtlит,е:tейl <Pet,,lTtlttа;rbиый

с,l,рOli"l,еJlь}tый а']tьяллс)), сltеде1{}1я (J кi,l,t,оlэсiй быJlлt искjl}очеttы и:з гос,Vдарст,веfil{0r,о peecIpi1

cal{opel},jItip\/e},IыX trрг&нI{зlIllrii. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают



влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, булет выдаНО В ДеНЬ

вступления в силу решения Совета сроА (СПС ЮР) после уплаты взноса в

компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с поданным заJIвлениеМ.

Р еuленuе прuняmо еduноzласно.
По 5 вопросу повестки дня кО приеме новых членов в СРОА кСПС ЮР> и выДаЧе иМ

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектОв

капитаJIьного строительства): Принять ООО (АСК) (ИНН 2З11202613) в члеНЫ СРОА (СПС
юр> и выдать свидетельство о допуске к заявленным 187 видам работ, оказывающим влияние

на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Р etueHue прuняmо еduноzласно.
по б вопросу повестки дня <о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают

в.-tияние на безопаоность объектов капитального строительства)):

6.1. Внести в Реестр членов сроД (СПС ЮР> сведения 0 ооо кКлимат-Комплекс> (ИНН
2315150652) и вьцатЬ свидетельство о допуске к заявленньлм 42 видам работ, оказывающим
в.lияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Р е uLeHue прuняmо еduноzласно 

"

6.]. Внести в Реестр членов СРОА (СПС ЮР> сведения о ООО кМЕГАСТРОЙСЕРВИС-2)
IIIHH 2З|221885б) и выдать свидетельство о допуске к заявленным 13 виДам работ,
trказывающим tsJlияние на безопасность объектов капитальНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

Р е Ltt е н tt е l1p llt lяll1о eduH о zцасно.
По 7 вопрос\,повестки дня <О замене ранее выданных Свидетельств о допУске к рабОтам,
koTopbie оказывают влияние на безопасность объектов капита"'Iьного строительства. по

заяв--rенllя\I ч.lенов СРоА (СПС ЮР>:
7.1. Внести изменения в свидетельство о допуске ООО <ТерминаJI)) (ИНН 2З081277ЗЗ) И

выдать свидетельство о допуске к заявленным 15 видам работ, оказывающим вJIияние на

бе з опасно сть объектов капитального строительства.
Р е ше Htte прuняmо е duH о zл асн о,

7.2. Внести изменения в свидетельство о допуске ООО
свидетельство о допуске к заявленным 31 видам
безопасность объектов капитаlIьного строительства.
Р е tu ен u е прLппmо е duH о zл асн о.

7.З. Внести изN,lенения в свидетельство о допуске ООО кКлубный Дом> (ИНН 2З15||4020) И

вы.]атЬ свиJете-пьство о допуске к 192 видам работ, оказывающим влияние на безопасность

объектов капLlтального строительства,
Р е ttt е н tt е l1p ч няmо е duноz,ласц о.
-.-1. BHecTrI изменения в свидетельство о допуске ооо кС и С> (ИНН 2з201,92802) и выдатЬ

свII_]ете,-tьство о допуске к заявленным 199 видам работ, оказывающим влияние на

безопасность объектов капитаJIьного строительства.
Р euteHue прuняmо еduноzласно.
По 8 вопросу повестки дня <О возврате ООО <Терминал) (ИНН 2З081277З3) ошибОчнО

перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР> денежных средств): Удовлетворить заявление и

вернуть ООО <Термин€lл) (ИНН 2З0812"17З3) ошибочно перечисленные денежные средсТВа,

внесенные ООО <Терминал) (ИНН 2З081271З3) платеiкным поручением }lЪ100 от 10.02.201]Г"

(СТС) (ИНН 502406]З63) и выдать

работ. оказывающим влияние на

Р ettLel tue прuняmо еduн

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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