
РВШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар <09> декабря 20l9г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно trеречисленных на счет СРОА (СПС ЮР)) денежных
средств ООО <Мельник) (ИНН 23202З5598),
2, О прекращении членства ООО <ТЮС-КубаньМост> (ИНН 2309|29490) в
СРоА (СПС ЮР).
3. О прекращении членства ООО (ОАЗИС)) (ИНН 2З|7072152) в СРОА (СПС
ЮР).
4. О прекращении членства ООО <<Аквасити> (ИНН 2З20211389) в СРОА (СПС
ЮР).
5. О прекращении членства ООО (СТРоЙТРЕсТ) (ИНн 2ЗО820З470) в СРОА
(СПС ЮР>>.

6, О прекращении членства ООО (СТК СтройИнжиниринг) (ИНН 236|006102)
в СРоА (СПС ЮР).
7. О прекращении членства ООО кАКНГС>) (ИНН 2З08246201) в СРОА (СПС
ЮР)).
8. О прекращении членства ООО (ФОРТУНА) (ИНН 2317082408) в СРОА
кСПС ЮР>.
9, О прекращении членства ООО (ЮГСТРОЙтвХ> (ИНН,2318037486) в СРОА
((СПС ЮР).
10. О прекращении членства ООО кИМПИТ) (ИНН 2308196222) в СРОА (СПС
ЮР).
1 1, О прекращении членства ООО кПСК Магистраль> (ИНН 2Зt'70'7З918) в СРОА
(сПС IOP).
|2. О прекращении членства ООО <Строй Групп> (ИНН 230914988l) в СРОА
кСПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и вернуть
ООО <<Мельник) (ИНН 2З202З5598) ошибочно перечисленные денежные средства,
поступившие на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации, открытьiй в Юго-Западном ПАО СБЕРБАНК в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей - по платежному поручению Ns26 от 06.|2.201^9г.

Голосовалu: (вФ, - 6, кпроmuвr, - неm, <возdернсulасы) - неm.
Решенuе прuняmо еDаноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол JЪ20-19 от 27.09.2019г.)

руководствуясь п. 4.|2.З,4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации) п.2.5.2 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP)) к своим
членам, IIорядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов Ассоциации
ООО <ТЮС-КубаньМост> (ИНН 2309|29490). А также направить соответствующие

уведомления в Ассоциацию <Обцероссийская 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.



г
Голосовалu: кзФ) - б, кпроmuФ) - неm, <возDерlrc(Uluсь)) - неm,

Решен uе пр uняmо ed uноzлас но.

По 3 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии 0 рекомендациейдисциплИнарноЙ комиссиИ сроА (СПС ЮР) (протокол J\ъ2з-19 от 29.1|.2019г.)
руководствуясь п. 4.12.з,4,|2.8,4.13 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 членов ДссоциацииООО (ОАЗИС)) (ИНН 2З|'7072752). А также направить соответствующие
уведомления в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизация общероссийское отраслевое объединение работодателей<национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве ЛИЦ, осущестВляющиХ строителЬство)) и лицу в отношении котороговынесено данное решение.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmаФ) - неm, квозdераrcалUсlr)) - неm.
Реu,ленuе пр uняmо ed uноzласно.

По 4 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА кСПС IOP) (протокол J\ъ2з-19 от 29.|у20l9г.)
руководствуясь п, 4,12,3,4,|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п.2.5.2 Положения осистеме мер дисципJинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС IOP)) к своимчленам' поряJке И основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении \Iep JисцIIп,,Iинарного воздействия исключить из членов ДссоциацииооО <Аквасrtти> (инН 2з202113s9). А также ruпрЪйu^"'.ооr".rствующие
уведомления в Ассоцttацию кобщероссийская негосударственная некоммерческаяорганизация общероссийское отраслевое объединение работодателей<национальное объеJинение саморегулируемых организаций, основанных начленстве лиц, ос},шествляющих строительство)) и лицу в отношении котороговынесено данное решение.

Голосова-7ll: кза)) - 6, <проmuвD - неm, квозDернсалась)) - неm.
Ре u,l ен uе пр uняmо eD uн оzл ас н о,

По 5 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответсТвии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА (СПС ЮР) (протокол M23-19 от 29.||.2019г.)
руководствуясь п, 1,|2,З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, л. 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 членов АссоциацииООО (СТРОйТРЕСТ) (ИНFi 2З08203470). А также направить соответствуюшие
уведомления В Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизациЯ общеросСийское отраслевое объединение работодателейкнациональное объединение саморегулируемых организаций, основанных начленстве ЛИЦ, осущестВляющиХ строителЬство)) и лицу в отношении котороговынесено данное решение,

Голосовалu: кзФ) - б, кпроmаФ) - неm, квозdерlrcалuсь)) - неm.
Решенuе пр аняmо ed aHoz,lacHo.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплИнарноЙ комиссиИ сроА (СПС юр> (протокол ль23-19 от 29.l|.2019г.)
руководствуясь п,4.I2,з,4,|2.8,4.13 Устава Асооциации) п.2.5.2 Поло*.r"" осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых Срод кспс Юр)) к своим



г членам' порядке и основаниях их применения' порядке рассмотрения Дел .,применении мер дисциплинарного воздействия исключить из членов дссоциацииооо (СТк СтройИнжrпф"п.u (ИНн 2З610067ОD- 
'; 

также направитьсоответсТВУЮщие уведомления В АссоциаЦию <ОбЩ.ро.йй.пu" 
"".о.ударственнаянекоммерческая организация общероссийское отраслевое объединениеработодателей <национальное объединйие саморегулируемых организаций,основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)) и лицу в отноlпениикоторого вынесено данное решение,

Голосовалu: (зФ) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdереrcаJlllсь)) - неm.
Ре шен uе пр uняmо ed uноz,цас но.

По 7 вопросУ повестки дня РЕШ ИЛИz В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА (СПС IOP) (протокол :чез-r 9 от 29.t1.2019г.)руководствуясь п. 4.\2.з, 4.\2,8, 4.13 Устава Ассоциац 
"", n-, 2.5.2 Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА кСПС ЮР) к своимчленам' порядке И основаниях их применения' порядке рассмотрения Дел оприменен"" ,:р дисIIиплинарного воздействия исключить из членов ДссоциацииООО (АКНГС) (ИНН 2З'082462Оl), Д 

-,un*. 
направить соответствующиеуведомления в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяоргаЕизация общероссийское orpu.n.uoe объъдинение работодателей<НаЦИОНаЛЬНОе ОбЪеДИНЪНИе Саморегулируемых организаций, основанных на

*ЖХ1 ;J*"ýlilН"JЯЮЩИХ 
сТроительство)) и лицу в отношении которого

Гоllосов0,7U: КзаD - 6, кпроmlлв)) - неm, ((возdерсrcалuсIil) - неm.Решен uе пр uняmо eD uноz,rас но.

По 8 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КО]'1ИССИИ СРОА.-9П_С ЮР) (протокол .NJь2з-19 от 29.l\.2019г.)руководствуясь п. 4.12,з, 4.12.8, 4.13 Устава A..ou"uu ии, п. 2,5.2 Подожения осистеме МеР дисциплинарного воздействия, ,rр"r."".мых СРод (СПС ЮР) к своимчленам) порядке И основаниях их применения' порядке рассмотрения Дел оприменен"" *,р_ цисциплинарного воздействия исI.J'Iючить из членов Дссоциацииооо (ФоРТУЬА)) (ИнН iз izoBz+oB). д ,апж. направить соответствующиеУВеДОМЛеНИЯ В АССОЦИаЦИЮ <ОбЩaРО.a"й.пu"-r..о.ударственная 
некоммерческаяорганизация обЩероссийское отраслевое объединение работодателей<<национальное объединъние саморегулируемых организаций, основанных на

Ж::fi;ffiJ}il:"#JЯЮщих строительство)) и лицу в отношении которого

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmав)) - неm, квозdераrcалuсь)) - неm.
Ре ш е н uе пр uня mо ed uноац ас но.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии срекомендациейдисциплинарной комиссии СРоА,-9П-С- юг> 1протокол м23-19 от 2g.l1,20l9г.)руководствуясь п.4.12,З,4.12,8,4,13 Устава i..оuruчии, п.2.5.2 Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРоА (CllC IOP) к своимчленам' порядке И основаниях их применения' порядке рассмотрения дел оприменении мер-.fljциплинарного воздействия исключить из членов Ассоц иdцииооО (ЮГСТРОйтвхu ('нЁ 2зшOз74s6). ; ,un*. направить соответствующиеуведомления в Дссоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизация обrцероссийское отраслевое объъдинение работодателей<<национальное объединъние саморегулируемых организаций, основанных на



;*:Ж";l ;J"i"ýlН'.';"JЯЮЩИХ 
строительство)) и лицу в отношении которого

Го-lосоваltl: кза)) - 6, кпроmuв)) - неm, квозdерсrcшlасы) - неm.Решен uе пр аняmо еdаноzласно.

По 10 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПJIIНаРНОI'I КО}lИССИИ СРОА (СПС ЮРr' (Протокол МiЗ-r 9 от 29,11.2019г.)руковоJств\,ясь п. -1,12.з. 4,|2.8, 4.13 Устава ДсЪоциач"",-п. 2.5.2 Положения осисте\,{е \tep JIIсцIlп,lIlнарного воздействия, применяемых СРод (СПС ЮР) к своимчленаNI' поря,]ке lI основаниях их применения' порядке рассмотрения ДеЛ оприменении \fep Jис_цIlп,lинарного воздействия исключить из членов АссоциацииООО кИN4ПИТll (IIHH zjoBt 96222,). 

'--;;**. 
направить соответствующиеУВедомления в АссоцtIацию <Общероссийокu" 

-пa.о.ударственная 
некоммерческаяорганизация обшероссийское отраслевое объьдинение работодателей<национаrьное объе:ltнение саморегулируемых организаций, основанных на

;ffiЖХL ;li.ý:flH|J"'*'* строительство)) и лицу в отношении которого

Гоlосовс7tl: кзоD - б, кпроmав)) - неm, квозlереrcалuсь)) - неm.Решенuе праняmо еDаноzласно. 'ov""

По 11 вопрос\' повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОГt КО,\1I1ССИИ СРОА 
.-.СЛ_С ТОГrr-l.rротокол ль2з-19 от 29.lу20l9г.)руководств},ясь п, -1,12,3, 4,12,8,4,\З Устава.i."оч"uчии, п.2.5.2 Положения осистеме }Iep J]Iсцilп,lIlнарного воздействия, применяемых СРод кСПС ЮР) к своимчленам' поряJке ]1 основаниях их применения' порядке рассмотрения Дел оприменеНии ]\1еР _]I{сцIlплИнарногО воздействия исключить из членов ДссоциацииООО (ПСК lt4аГlrСТРаlЬ> ЩЁН 2З1707ЗgrВl. д.uп*. направить соответствующиеуведомления в Ассоцltацию <общероссийская 

-негосударственная 
некоммерческаяорганизация общероссийское отраслевое объЪдинение работодателей<Национальное объе:инЪние саморегулируемых организаций, основанных на

ЖЖ";;Jri"ý:flН"JЯЮЩИХ сТроительство)) и лицу в отношении которого

Го.lосовц7tl: кзоD - 6, кпроmuв)) - неm, квозdераrcалась)) - неm.Решен uе пр аняmо еОаноzласно.

По 12 вопросУ повестки дця РЕШ ИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплинарной комиссии сроА,*,СJ-ч ЮГ>-1протокол м23-19 от 29.\L2019г.)руководствуясь п. 4.12.3, 4.12.8, 4)3 Устава Д..оч"uч ии, п. 2.5.2 Положения осистеме Мер дисциплинарного воздействия, прrr."".мых СРод (СПС ЮР)) к своимчленам' порядке И основаниях их применения' порядке рассмотрения дел оприменении мер ДИСцццл"нарного воздействия исключить иЗ членов Ассоциацииооо <Строй Групп> (ИнН 2309149881). д ,uй. направить соответствующиеуведомления в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческаяорганизация общероссийское отраслевое объъдинение работодателей<национа"тьное объединъние .urор..упируемых организаций, основанных на
,":;Х;Х'" ;ffi":r.flЖ"JЯЮЩих 

строительство)) и лицу в отношении которого

Голосовалl.t: кзаD - б, кпроmuв)) - пrоrr,о;iьйй*" cLD - неm.
Ре ш е н ае пр uня mо еdiiizл о, iir,' 

;| ;i:,,
Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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