
РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
Саморегулируемой организации Ассоциации  

 «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» 
(СРОА «СПС ЮР») 

 
г. Краснодар                                                                   «18» ноября 2020 г. 

Повестка дня заседания: 
1. О прекращении членства ООО «НПП «Уникум Сервис» (ИНН 2344013185) 
в СРОА «СПС ЮР».  
2. О прекращении членства ООО «СТРОЙ-Стиль» (ИНН 2310168840) в 
СРОА «СПС ЮР».  
3. О прекращении членства ООО «Сплав-Алексеевская» (ИНН 2360002960) в 
СРОА «СПС ЮР».  
4. О прекращении членства ООО «СК-Фасад» (ИНН 2311134530) в СРОА 
«СПС ЮР».  
5. О прекращении членства ООО СК «МОНОЛИТЮГ» (ИНН 2301079329) в 
СРОА «СПС ЮР».  
6. О прекращении членства ООО «КПМ» (ИНН 2309138897) в СРОА «СПС 
ЮР».  
7. О прекращении членства ООО «СОЮЗСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 
2315188991) в СРОА «СПС ЮР».  
8. О прекращении членства ООО «ИнСтройЮг» (ИНН 2310208274) в СРОА 
«СПС ЮР».  
9. О прекращении членства ООО «КрасСтрой» (ИНН 2309128803) в СРОА 
«СПС ЮР».  
10. О прекращении членства ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 
2319057816) в СРОА «СПС ЮР».  
11. О прекращении членства ООО «СК МОНОЛИТ» (ИНН 2320230222) в 
СРОА «СПС ЮР».  
12. О прекращении членства ООО фирма «СТУЗ» (ИНН 2329014931) в СРОА 
«СПС ЮР».  
13. О прекращении членства ООО «Группа Компаний Технология» (ИНН 
2315987923) в СРОА «СПС ЮР».  
14. О прекращении членства ООО «СочиСтрой» (ИНН 2320230783) в СРОА 
«СПС ЮР».  
15. О прекращении членства ООО «КСБ-Строй» (ИНН 2360006724) в СРОА 
«СПС ЮР».  
16. О прекращении членства ООО «ЛайтХаус» (ИНН 2311144778) в СРОА 
«СПС ЮР».  
17. О прекращении членства ООО «СМП» (ИНН 2312260167) в СРОА «СПС 
ЮР».  
18. О прекращении членства ООО «Магистраль» (ИНН 2312255826) в СРОА 
«СПС ЮР».  
19. О прекращении членства ООО «СлавСтройГрупп» (ИНН 2370008417) в 
СРОА «СПС ЮР».  
20. О прекращении членства ООО «НСК-СТРОЙ» (ИНН 2312264700) в СРОА 
«СПС ЮР».  
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21. О прекращении членства ООО «АсСтройЭксперт» (ИНН 2310187948) в 
СРОА «СПС ЮР».  
22. О прекращении членства ООО «УНИТОРГ» (ИНН 2309142131) в СРОА 
«СПС ЮР».  
23. О прекращении членства ООО «Надина» (ИНН 2308067869) в СРОА «СПС 
ЮР».  
24. О прекращении членства ООО «Автоспецстрой» (ИНН 2320135530) в 
СРОА «СПС ЮР».  
25. О прекращении членства ООО «Группа Компаний «Зенит» (ИНН 
2311170778) в СРОА «СПС ЮР».  
26. О прекращении членства ООО «СОБИС» (ИНН 2320202970) в СРОА 
«СПС ЮР».  
27. О прекращении членства ООО «ПромСтройИндустрия» (ИНН 2311206752) 
в СРОА «СПС ЮР».  
 

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 
дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №9-19 от 17.05.2019 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «НПП «Уникум Сервис» (ИНН 2344013185). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №20-19 от 27.09.2019 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «СТРОЙ-Стиль» (ИНН 2310168840). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №20-19 от 27.09.2019 г.)  
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руководствуясь п. 4.12.3, 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 «Сплав-Алексеевская» (ИНН 2360002960). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №23-19 от 29.11.2019 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «СК-Фасад» (ИНН 2311134530). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №2-20 от 28.01.2020г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 СК «МОНОЛИТЮГ» (ИНН 2301079329). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 6 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №2-20 от 28.01.2020г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА «СПС ЮР» к 
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своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов 
Ассоциации ООО «КПМ» (ИНН 2309138897). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №2-20 от 28.01.2020г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «СОЮЗСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 2315188991). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №2-20 от 28.01.2020г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «ИнСтройЮг» (ИНН 2310208274). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №5-20 от 20.03.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 
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Ассоциации ООО «КрасСтрой» (ИНН 2309128803). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №5-20 от 20.03.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 2319057816). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №5-20 от 20.03.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «СК МОНОЛИТ» (ИНН 2320230222). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 12 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №5-20 от 20.03.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 фирма «СТУЗ» (ИНН 2329014931). А также направить 
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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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 13 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №5-20 от 20.03.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «Группа Компаний Технология» (ИНН 2315987923). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 14 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «СочиСтрой» (ИНН 2320230783). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 15 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «КСБ-Строй» (ИНН 2360006724). А также направить 
соответствующие уведомления в Ассоциацию «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 
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объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и 
лицу в отношении которого вынесено данное решение.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 16 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «ЛайтХаус» (ИНН 2311144778). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 17 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «СМП» (ИНН 2312260167). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 18 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «Магистраль» (ИНН 2312255826). А также направить 
соответствующие уведомления в Ассоциацию «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и 
лицу в отношении которого вынесено данное решение.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 19 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «СлавСтройГрупп» (ИНН 2370008417). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 20 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «НСК-СТРОЙ» (ИНН 2312264700). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 21 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «АсСтройЭксперт» (ИНН 2310187948). 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.  
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Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 22 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «УНИТОРГ» (ИНН 2309142131). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 23 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «Надина» (ИНН 2308067869). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По 24 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией 

дисциплинарной комиссии СРОА «СПС ЮР» (протокол №10-20 от 10.08.2020 г.)  
руководствуясь п. 4.12.3, 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 «Автоспецстрой» (ИНН 2320135530). 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.  

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 



По 25 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол Jф10-20 от 10.08.2020 Г.)

руководствуясь п. 4.72.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.5.2 ПОлОЖеНИЯ О

системе мер дисциплинарного возДействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к
своим членам, порядке и основаIIиях их применения, порядке рассМОТРеНИя ДеЛ

о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов

Дссоциации ООО кГруппа Компаний <<Зенит> (ИНН 2З||170'7'78). А ТаКЖе

направить соответствующие уведомлениlI в Ассоциацию кОбщероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединоние работодателей <<национztльноо объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществJUIющих строительство)) и

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

Решен uе пр uняmо еd aHoalacHo.

По 2б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекоменДациеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ10-20 От 10.08.2020 Г.)

руководствуясъ п. 4.|2.3, 4.12.8,4.1З 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 Дсл
о применении мер дисциплинарЕого воздействия исключить из членов

Дссоциации ООО кСОБИС> (ИНН 23202029'70). А также напраВИТЬ

соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей кнационztпьное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсшlatсы) - неm.

Р е u,leH uе пр uняmо е d uн о an асно.

По 2'7 вопросу повестки лня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ10-20 От 10.08.2020 Г.)

руководствуясь п. 4.|2.3,4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, ш 2.5.2 Положения О

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА КСПС ЮР> К

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

о применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов

Ассоциации ООО <ПромСтройИндустрияD (ИНЦ 2ЗL1206752). А также

направитЬ соответствующие уведомления в Ассоциацию <Общероссийская

негосуларственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей <национztлъное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строителъство) и

лицу в отношении которого вынесено данное решение.
Голосовшlu: кзь) - 6, к квозdерuсаJluсы) - неm.

oulacHo.
Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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