
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<союз Профессиональных Строителей Южцого Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <16> сентября 2019г.

Повестка дня заседания:1. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(СПс юр> по заявлению ооо <Евро-Строfu (инн 2320196збз).2. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод(спс Юр) по представлению Контрольного комитета срод (спс Юр) в
отношении ООО <Эрбауэр> (ИНН 2З1214З865).
з. О приеме в члены сроА (СПС ЮР) ИП Каськова В.В. (инн 6|54\287209s)
и внесении сведений в реестр членов сроА (СПС ЮР).4. О прекращении членства ооо <Орфей> (инн 23081з8654) в сроА (СПС
ЮР).
5. О прекращении членства
СРоА (СПс ЮР>.
6. о прекращении членства
ЮР).
7. о прекращении членства
ЮР).
8. О прекращении членства ооо (СТМ-юг> (ИНн 2з|9059242) в СРоА (СПс
ЮР).
9. О прекращении членства ооо <СК-Фасар (ИНН 2319060657) в сроА (СПС
ЮР).
10. О прекращении членства ооО <Еврострой+) (ИНН 2з01084з4З) в СРОА(СПС ЮР).
11. О прекращениИ членства ооО (кАВКАЗоптстрОй> щнН 2з720206З5) в
СРоА (СПС ЮР).
12, О прекращении членства ооо <Глобус> (инн 2зl}]rg)2З5) в срод (СПС
ЮР),
13. О прекращении членства ооо (Юг СТРоЙ) (Инн 2з20244289) в сроА(СПС ЮР).
|4. О прекращении членства ооо <Звезда> (инН 2зt59g4З10) в сроА (СПс
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов
сроА (СПС ЮР) в связи с необходимостью искJIючения сведений о наличии права
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо
опасных, технически сложных и уникiLльных объектов капитального строительства в
отношении ООО <Евро-Строй> (ИНН 2З2019636З).

Голосовалu: кзФr - б, кпроmuв), - неm, квозdернсалIлсьD - неm.
Решен uе пр аняmо еd uноzласно,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с отсутствием письменного
уведомления об изменении адреса места нахождения от ооО <Эрбауэр) (ИНН
2з12|4з865) и в соответствии с п.2,З ст. 2 Положения о порядке ведения Реестра
членоВ сроА (СПС ЮР), внести Qоответствующее изменение в реестр членов
сРоА (СПС ЮР>.

Голосоваллl: (вФr - 6, кпроmuФ, - неm, квозdереrcutасы) - неm.

ООО (ЮГСТРОйСЕРВИС) (ИНН 2З0824З049) в

ООО (СМК) (ИНН 2312255093) в СРОА (СПС

ООО кАсгард> (ИНН 2320t26528) в СРОА (СПС



Реоuен ае пр uняmо ed uноаtасно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
3,1, Принять В члены сроА (СПс ЮР), согласно пп.1 л.2.7 ст.2 Положения о
членстве в СРоА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о р€}змере,порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ип Каськова
в,в, (иНн 615412872098) и внести сведения о нём в реестр членов срод (СПС
ЮР).
з.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмещ9ния
ВРеда и представленнымИ докуменТами ИП Каськов в.в. (инН 6|54|2872098) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектоВ капит€LльНого строИтельства, стоимостЬ которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически сложные и
уникЕLльные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).

Голосовалu: кзФ) - б, кпрошOJвD - неm, квозОерuсалuсыl - неm.
Ре u,l е н uе пр uня mо е d uн оzл ас но.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциltлинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол Nsl7-19 оЪ 06.09.2019г.)
руководствуяаь п. 4.12.3,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2,5.2 Положения о
системе мер дисциIIлинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своим
членам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов ДссоциацииООО <ОРфей> (ИНН 230В138654). А Также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизациЯ общеросСийское отраслевое объединение работоiателей<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве ЛИЦ, осущестВляющиХ строителЬство)) и лицУ В отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалu: кзD) - 6, <проmuФ) - неm, квозdерсrcшluсь), - неm.
Решенае пр аняmо еdаноzласно.

По 5 вопросУ повесткИ дня РЕШИЛИ В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА кСПС ЮР) (протокол j\Ъl7-19 от 06.09.2019г.)
руководсТвуясЬ п. 4.12.3, 4.12,8, 4.13 Устава Ассоциации) п. 2.5.2 Положения о
сиQтеме мер дисциплинарного воздействия, lrрименяемых СРод (СПС ЮР) к своим
членам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер_ дисциплинарного воздействия искJIючить из членов дссоциацииооО (ЮГсТРОйсврвис> (инН 2з0824з049). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение
работодателей <национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и лицу в отношении
которого вынесено данное решение.

Голосовалл.t: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, <(возdерuсалuсы) - неm.
Решен ае пр аняmо ed аноzлас но.

По б вопросу повестки дпя РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\b17_19 от 06.09.2019г.)



i

руководствуясь п. 4.12.з,4.12,8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействия исключить из ,n.ro" ДссоциацииооО (СМк) (инН 2з12255093). А также направить соответствующие уведомленияв Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая организация -общероссийское отраслевое объедrrъrr. работодателей <национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого вынесено данное
решение.

ГолосовалLt: кзФ) - б, <проmuФ) - неm, квозdерхсалuсьD - неm,
Решенае пр uняmо еО uноzласно.

По 7 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА (CTIC ЮР) (протокол Nsl7-19 оЪ 0б.09.2019г.)
руководствуясь п, 4.Т2.З, 4.|2.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Поло*."r" осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрениJI Дел оприменении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов ДссоциацииооО <Асгард> (инН 2з20|26528). А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизация общероссийское отраслевое объъдинение работодателей<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве лицо осуществляющих строительство)) и лицу в отнош9нии которого
вынесено данное решение.

Голосовала: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, квозdереrcшlасD, - неm.
Решен uе пр uняmо еdаноzласно.

По 8 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЩЦЦЛЦНаРНОЙ КОМИССИи СРОА (СПС ЮР) (протокол м17_19 от 06.09.2019г,)
руководствуясь п, 4.12.з,4.12,8,4.13 Устава Ассоциации) п.2.5.2 Поло*.rr" осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРод (СПС IoP> к своимчленам' порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел опр_именении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов ДссоциацииООО <СТМ-ЮГ> (ИНН 23lg}5g242). А Также Еаправить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизациЯ общеросСийское отраслевое объЪдинение работо!ателей<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве лицо осущестВляющиХ строителЬство)) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалu: кзФ) - 6, <проmuвD - неm, квозdереrcоласы) - неm.
Реu.лен uе пр uняmо еd uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с р9комендацией
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА 

.п9П_С ЮР)) (протокол JФl7-19 от 06,09.2019г.)
руководствуясь п. 4.12-3, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5,2 Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр) к своимчленамо порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения Дел оприменеНии меР дисциплинарного воздействия исключить из unero" ДссоциацииооО <СК-Фасад> (инН 2з 19060657). А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <Общероссийск€ш ногосударственная некоммерческая



ОрГаниЗация общороссийское отраслевое объединение работодателей
<НаЦиональное объединение саморегулируемых организаций, оQнованных на
Ч.Iенстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалл,r: ((за)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсOлллсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно,

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В соответствии с рекомендацией
_]IIсцрlплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Jф17-19 от 06.09.2019г")
р\'коВодствуясь п. 4.I2.З,4.Т2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения о
cllcTe\Ie мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим
ч--Iена}1. порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прIt\Iенении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО <Еврострой*> (ИНН 2301084З43). А также направить соответствующие
\ веJо}I--Iени,I в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная некоммерческая
t-арГaнilзоL{ия общероссиЙское отраслевое объединение работодателеЙ
"Нацltональное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
чlенстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосоволll: кзаrr - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерсrcшtuсьD - неm,
PeuleH ае пр uняmо ed uноzласно,

По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
_]ItсцIlп-lинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР)) (протокол ЛЬi7-19 от 06.09.2019г.)
р}коВодсТВУЯсЬ l,.4.|2.з,4.|2,8,4.13 Устава Ассоциации, п,2.5.2 Положения о
cllcTe\Ie мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим
LLleHa}l. порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
прIl\lенении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов Ассоциации
ООО кКАВКАЗОПТСТРОЙ) ИНН 2З7202ОбЗ5). А также направить
ч-t]ОТВеТСТВующие уведомления в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственная
неко\I\Iерческая организация общероссийское отраслевое объединение
ребото:ателеЙ <Национальное объединение саморегулируемых организаций,
urr--НОВ&ННЫХ На ЧЛеНСТВе Лиц, осУЩествляЮщих строительство)) и лицу в отношении
которого вынесено данное решение.

Голосовола: кзD) - б, кпроmuФr, неm, квозdерlrcалuсьD - неm,
Решен ае пр uняmо ed uноzласно,

По 12 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В соответствии с рекомендацией
-]ilСциПлинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол }ф17-19 от 06.09.2019г.)
Р\КОВОДСТВУяСЬ п. 4.|2.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения о
cllcTe}te мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС 1ОР) к своим
ч--Iена}1, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
При\Iенении мер дисциrrлинарного воздействия искJIючить из членов Ассоциации
ООО <ГЛОбУС> (ИНН 2З10190235). А также направить соответствующие
\'ВеДомления в Ассоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая
ОРГаниЗация общероссиЙское отраслевое объединение работодателеЙ
кНациона,тьное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лицl осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого

вынесено данное решение.
Голосовалu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерuсалuсы) - неm.

Ресuен ае пр аняmо еduноzласно.
4



ПО 13 ВОпросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
ДИСциплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ17_19 от 06.09.2019г.)
РУКОВОДСТВУЯСЬ Л. 4.|2.З, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о
СисТеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим
членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
ПРиМенении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО (ЮГ СТРОЙ> (ИНН 2320244289). А также направить соответствующие
уведомления В Ассоциацию <общероссийскiш негосударственная некоммерческая
ОРГаНИЗация общероссиЙское отраслевое объединение работодателей
<Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
Lr"IeHcTBe лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решен ае прuняmо еDаноzласно.

ПО 14 ВОпросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
.]ИСЦиплинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол JЪ17-19 от 06.09.2019г.)
Р\-КОВОДСТВУЯСЬ п. 4.12.З,4,12.8,4,13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения о
cllqTeмe мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим
ц-Iена}1, порядке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
ПРи}{енении мер дисциплинарного воздействия искJIючить из членов Дссоциации
ООО КЗВеЗДа> (ИНН 2315994310). А также направить соответствующие
}'Ве-]О}Iления в Ассоциацию <ОбщероссиЙская негосударственн'ая некоммерческая
ОРГаНИЗаЦИrI общероссиЙское отраслевое объединение работодателей
,.национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
Ц]еНСТВе Лиц, осуществляющих строительство) и лицу в отношении которого
вынесено данное решение.

Голосовалu: кзаr, - 6, <проmuвr, - неm, квозdерuсаласы, - неm.
Р eu,l е н uе пр аня mо ed uHoz,l ас н о.

CerqeTapb Совета
Крючкова Н.А.
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