
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г. Краснодар (10) декабря 2020 г.

повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кИнтерПромСтрой> (ИНН
2З11З08176) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О прекращении членства ООО (СИN,{ОНА) (ИНН 2З|51083S6) в СРОА
(СПС ЮР).
З. О прекращении членства ООО Фирма (ЮВА) (ИНН 2З09025710) в СРОД
кСПС ЮР).
4. О прекращении членства ООО (НПО кБурение> (ИНН 2З25О143S4) в
СРоА (СПС ЮР).
5. О прекращении членства ООО (КВАТРО-сервис) (ИНН 2З1209682З) в
СРоА (СПС ЮР).
б. О прекращении членства ООО <СтройПартнер) (ИНН 2З12214611) в
СРоА кСПС ЮР>.
7. О прекращении членства ООО ПСУ <Радиострой) (ИНН 2З130|94З7) в
СРоА (СПС ЮР).

l В. О прекращении членства ООО <Квадро N{онолит) (ИНН 2З2О|40226) вll СРОА (СПС ЮР).
| 9. О прекращении членства ООО <<Инвестстрой> (ИНН 2З|5106981) в СРОДll ,(СПС ЮР).
' 10. О прекращении членства ООО кИСКРА-Ф) (ИНН 2З0407О966) в СРОА

(СПС IOP).
11. О прекращении членства ООО кТрансмост Сочи>) (ИНН 2З19О54163) в
СРоА (СПС ЮР).
12. О прекращении членства ООО кЮСС> (ИНН 2З||1671б5) в СРОА (СПС
ЮР).
13. о прекращении членства ооо (СоФТЛдЙн ДИЗАЙН)) (ИНН
2320229210) в СРОА (СПС IOP).
|4. О прекращении членства ООО (АКТС) (ИНН 2З1,51S1629) в СРОА (СПС
ЮР).
15. О прекращении членства ООО <Форте-Русь) (ИНН 2З1121В490) в СРОА
(СПС ЮР).
16. О прекращении членства ООО (ГРАНД-СТРОЙ)) (ИНН 2З2021S426) в
СРоА (СПС ЮР).
|7. о прекращении членства ооо (ЭРЕЛЬ коНСТРАкШН) (ИНН
2З||257Зlб) в СРОА (СПС ЮР).
18. О прекращении членства ООО <ГиС> (ИНН 2З10\45440) в СРОА кСПС
ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. ПРИняТЬ В члены СРОА (СПС ЮР>, согласно пп.| п.2.7 ст.2 Положения о
ЧЛеНСТВе В СРОА (СПС ЮР), в том числе о требованиях к членам, о размере,



порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
<ИнтерПромСтроЬ (ИНН 2З||308176) и внести сведения о нём
СРоА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмеЩенИЯ

вреда и представленными документами ООО <ИнтерПромСтрой> (ИНН
2ЗI|308176) имеет право осуществлять строительство, реконструкциЮ,
капиталъный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рУблеЙ
(первый уровень ответственности члена ааморегулируемой организации), кРОМе

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектОв

использования атомной энергии.
Голосовалu: <<зD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcалuсы) , неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендациеЙ
дисци[линарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол N16-20 от 03.12.2020 Г.)

руководствуясь п. 4.12.З, 4.|2.8, 4.13 Устава Ассоциации, Tl, 2.5.2 ПоложенИЯ О

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> К

ёвоим чJIенам, порядке и основаниях их применения'' порядке рассмотренИЯ ДеЛ

о применении мер дисциплинарного воздействия исключить ИЗ ЧЛеНОВ

Дссоциации ООО (СИМОНА) (ИНН 2З|5108З86). А также направитЬ

соответствующие уведомления Ассоциацию (Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отрасЛеВОе

объединение работодателей <Национа.гIьное объединение саморегулирУеМЫх
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюших строительство)) И

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовqлu: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm,

Решен uе прuняmо еd uн оzл асн о,

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекоменДаЦИеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол ]\Ъlб-20 от 03.12.2020 Г.)

руководствуясь п. 4.12.З, 4.|2.8, 4.13 Устава АссоциаI\ии, п, 2,5.2 ПоложенИЯ О

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС [ОР> К

своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Дел

о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из ЧЛеНОВ

Ассоциации ООО Фирму (ЮВА) (ИНН 2309025710). А также направитЬ

соответствующие уведомления Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское оТрасЛеВое

объединение работодателей <НационалгIьное объединение саморегулирУеМыХ
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) И

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалu: (ва)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсqлuсьD - неm.

Ре шен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекоменДаЦИеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС IOP) (протокол Jф16-20 от 03.12.2020 Г.)

руководствуясь л. 4.|2.З, 4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 ПоложеНИЯ О

)

взносов, ООО
в реестр членов



системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод кспс Юр> к
своим членам, порядке и основаниях их гIрименения, порядке рассмотрения дел
о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из !{ленов

АССОЦИаЦИИ ООО КНПО <Бурение> (ИНН 2З25014З 84). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей кнацион€uIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовtlлu: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, <возdерлrcOлuсь)) - неп1.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросУ повестки дня РЕШИЛИз В соответствиИ с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол J\bl б-20 от 03.12.2020 г.)
руководСтвуясЬ п. 4.12.з,4.|2.в,4.1З Устава Ассоциации, л.2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного возДействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дело применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членоts
Ассоциации ооо (кВАТРО-сервис> (инН 2з12о9682з). А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работолателей <национzuIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовсъ7Ll: кзо), - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсOлuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо ed uн оzлас но.

По б вопросУ повестки дня РЕШИЛИ В соответствии с рекомендацией
дисциплИнарноЙ комиссиИ сроА (СПС ЮР) (протокол N 1б-20 от 0З. l2.2020 г.)
руководСтвуясЬ п. 4.12.з,4.|2.8,4,1З Устава Ассоциации, п.2,5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРод (CllC IOP> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дело применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов
АССОЦИаЦИИ ООО <СтроЙПартнер) (ИНН 2З\2214611), А также направить
соответствующие уведомления в Ассоциацию кОбшероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <национаJIьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и
лицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовалat: кзаD - б, кпроmuвD - неm, квозdерлк(UlсtсьD - неm.
Ре шен uе пр uняmо el u н oal uс н о.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол ,ф 1 6-20 от 0З. l2.2020 г. )
руководствуясЬ п. 4.12.з,4.|2,8,4.1З Устава дссоциации. п.2.5,2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, при]\1еняеrrых Срод (спс Юр> к
своим членам, порядке и основаниях их применения. порядке рассмотрения дел



о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов

дссоциации ООО ПСУ <Радиострой)) (ИНН 2ЗlЗ0|94З1), А также НаПРаВИТЬ

соответствующие уведомления в Ассоциацию (Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национагIьное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалu: кз0) - 6, кпроmuФ, - неm, <возdерлrcаJlLtсьD - неm.

Решенuе пр uняmо el uноzласно.

По 8 вопросУ повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол JYч16-20 от 0З,12,2020 г.)

руководствуясь п. 4.12,з,4.\2.в,4.13 Устава Ассоциации, л,2.5.2 Положения О

системе мер диациплинарного воздеЙствия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к

своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел

о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов

Дссоциации ооО <Квадро Монолит) (ИНН 2з20\40226), А также направить

соответствующие уведомления в Ассоциацию кОбщероссийская

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национаIIьное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуrцествляюlцих строительство)) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовuлtl: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалuсьD - неm.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС юр> (протокол JФlб-20 от 03.12,2020 г.)

руководствуясь п. 4.12,з,4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п,2.5.2 Положения О

системе мер дисциплинарного воздеЙствия, применяемых СРоА кСПС [оР> к

своим членам, порядке и основаниях их гIрименения, порядке рассмотрения дел

о применении мер дисциплинарного воздействия исключить и|] членов

Дссоциации ооО кИнвестстрой> (инН 2з|51069в1). А также направить

соответствующие уведомления в Ассоциацию <Обшдероссийская

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.
ГолосовсшLl: кзuD - 6, кпроmLлФ) - неm, квозDерltсолuсьD - неm"

Решен uе пр uня mо ed u ttоzласно.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ 1 6-20 от 03 . 1 2.2020 г, )

руководствуясь п.4.12.з,4.12,8,4,1З Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Поrlожения О

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС [оР> к

своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел

о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов

Дссоциации ооО (ИСкРА-Ф) (инН 2304010966). А также направить
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По 13 вопросу повестки дня РЕШ ИЛИ:В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА.(СП;Й;,;i;о".окол 
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объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемыхорганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) илицу в отношении которого вынесено данное решение,
Голосовалл': кзD) - 6, кпроmuвD - неm, <возdерсrcOа'tUсЬ)) - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 14 вопросУ повестки дня РЕШИЛИz В соответствиИ с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА (СПС ЮР) (протокол jФ 16-20 от 0з, l2.2020 г.)
руководствуясь п,4,|2,З,4.12.8,4.1З Устава Ассоциации, п.2.5.2 Полохtения осистеме ]\,1ер дисциплинарного возДействия, применяемых СРод (СПС ЮР> ксвои},1 членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дело применении мер дисциплинарного воздействия 

"aonr"rro из членовАссоциации ооо (АкТС) (ИНН 2з 151 s 1 629). А также направитьсоответствующие уведомления в Дссоциацию <общеро.arй.пu"негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевоеобъединение работодаr.п.й <национальное объединение саморегулируемыхорганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) илицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовсъ,tLl: кзоD - 6, кпроmuвD - неm, квозDерlrcOлuсь)) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 15 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплинарной коN{иссии сроА (СПС ЮР) (протокол ,}ф 16-20 от 0З. 12.2020 г.)
руководСтвуясЬ п, 4,12,з,4.I2.8,4,1З Устава Ассоциации, л.2,5.2 Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срол (спс top> ксвоим члена\1, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дело гIриN{енении \{ер дисциплинарного воздействия исклrочить из членовАССОЦИаЦИРl ООО <Форте-Русь) (ИНн 2зI:27s4g0). л ,I.акже направитьсоответсТВ}'Ющие уведомления в Ассоциацию <Общероссийскаrtнегосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевоеобъединение работодаr.п.й <национальное объединение саморегулируемыхорганизаций, основанных на членстве лиц, осуш{ествляющих строительство)) илицу в отношении которого вынесено данное решение.

Голосовсъцll: кзоD - б, кпроmuвD - неm, квозdерлrc',.lLtсь)) - неm,
Решен uе пр uняmо ed цноzлсtсно.

По 1б вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствиИ с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА (СПС ЮР) (протокол лъ16-20 от 0з.l2.2020 г.)руководСтвуясЬ п, 4,I2,З, 4,|2.в, 4.1З Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения осистеме мер дисциплинарного возДействия, применяемых СРод (СtIС ЮР> ксвоим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дело применении мер дисциплинарного воздействия 
".nnou"ro из членовАССОЦИаЦИИ ООО (ГРАНД-СТРОЙ)) (ИНн Ъзzоzls42б). А t.акже направитьсоответствующие уведомления в Ассоциацию <Обr_цероссийскаянегосударственная некоммерческая организация - обшероссийское отраслевоеобъединение работодаr.п.й пнац.оrаJIьное объединение саморегулируемых



организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) илицу в отношении которого вынесено данное решение.Голосовалl,t: кзаD - б, кпроmuв)) - неm, квозdерlrctultlсь)) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 17 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА (СПС ЮР) (гiротокол J\b 1 б-20 от 0з. 12.2020 г.)руководствуясь п,4.|2,з,4.12.в,4,1З Устава Дссоциации, п.2.5.2 Положения осистеме Мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод (спс Юр> ксвоиМ членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения деJIо применении мер дисциплинарного воздействия ,annr""r, из членовАссоциациИ ооО (ЭРЕЛЬ констрАкШН) (инн 2з11257з16). л такженаправить соответствующие уведомления в Ассоциацию <Обшероссийскаянегос\f,арственная некоммерческая организация_- общероссийское отраслевоеобъе:itнение работодаr.п.f uнационалъное объедrп.нiе саморегулируемыхорганIIзацllр"1, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) илиц} в отношении которого вынесено данное решение.Гоlосовсъгlu: кзаD - б, кпроmllв)) - неm, квозОернсолLlсtr)) - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 18 вопрос\, повесТКИ дня рЕшиЛИ: В соответсТвии с рекоменДациейдисцип,lllнерноI"l ко\1I1ссии СРод.(СЛ_С IOP) (протокол,\lЪlб-20 от 03.12.2020 г.)руково_]ств\ясь п, -1,12,з, 4,|2,8, 4.1З YcTaBu i..оц" ации, п. 2.5,2 Положения осисте\lе \Iep _]IIсцIlп-lI1нарного воздействия, применяемых СРод (СПС }оР> ксвои}1 ч,lена\!, поряJке 11 основаниях их применения, порядке рассмотрения дело пpII\IeHeHIII{ }Iep JIiсциплинарного воздействия ,annro"ru из членовАссоцltацltlЛ ооО <<ГиС> (инН 2з|0l45440). А также направитьсоответств\ юцIlе )-ВеJомления в Дссоциацию <общероссийскаянегос\,f,арственная неко\lмерческая организация_ - обrцероссийское отраслевоеобъеJllненllе работо:аr.п.Й пНациональное объедин."i. саморегулируемыхорганIlзацIlI"l, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) илИЦ},в отношенI,Il1 которого вынесено данное решение.Го'tосовсt7tt: кзtlD - б, кпроmuв)) - неm, <возdерсtсаJluсьD - неm,
Ре ш ен uе пр uняmо ed uн оzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А,
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