
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

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

г.Краснодар
<29> марта 2018г.

Повестка дня заседания:l, О прекращении членства ооо кПРоЖЕктЬр> 1ИнН 2з0601 ]767) в СРод кСПСЮР).

? О прекращении членства оо_о <Кристалл) (инн 2311224з42) в СРОд (СПс юр>.3, О ПРеКРаТТ{еНИИ ЧЛенства ООО (ПРОМХиЙмонтдж) (инн 2з11224649) в срод(СПС ЮР).

!^_ О прекращении членства ооо <СтройЛегион> (ИНн 2з20218514) в СРоА кСtIСЮР).
5, О прекращении членства ооО кЭталон Строй Инвест> (инН 2315084953) в СРОДкСПС ЮР).

9 О прекращении членства ооо <Аква-Строй> (ИНН 2зо4о54202) в СРОд кСПС ЮР)).! о прекращении членства ооо кБТК> (инн zjoBt lз057) в СРоА ксПС ЮР>.8, О прекращении членства ооо <кавказземпро.пru (инн 2з180309з1) в СРОд (СПСЮР),
9. О ПРеКРаЩении членства ООО <СпецСистемСервис) (инн 2з\9054727) в сродкСПС ЮР).

i Ъпооо-Ё#ъж:" 
членства о о о (ЮгспЕцстроймонтАЖ 20 05 ) (инн 2з I l 2247 а 5)

11, О прекраЩении членства ооО <Ирлайн - Юг> (инн 2з|lо71960) в СРОд кСПсЮР).

\2 О ПРеКРащении членства ООО (ПКл) (инн 2з12251275)в срод (спс юрD.13, О прекращении членства ооо (АРТ-СТРОЙu ЩНн 2з2о22882б) в СРод кСПСЮР).

у О прекратт{ении членства ооо (ПоЛЮС) (инн 2з10198з30) в СРОд кСПС ЮР).15, О прекращении членства Ип Убей-Волк Ь.в. 1инн 2ззббз2462б9) в срод кСПСЮР).
16, О прекращении членства ИП Гараджова к,д. (инн 2311з09862О7) в срод (СПСЮР).

У О ПРеКРащении членства ООО кИнфо> (инн 2з|598lз60) в срод кспс юр).18, О ПРеКРаЩеНии членства ООО <ТЁХНОмонт) (инн 2з2O2з]l47) в срод кспсЮР).
i9. О прекращении членства ооо кИнвест-холдинг)) (инН 2ззбо25о67) в СРОд (СПСЮР).
20. О прекращении членства ИП Адамян г,с. (инН 751502з99871) в срод кСПС ЮР),21, О ПРеКРаЩеНИИ ЧЛенства ООО (ЭКО Инжиниринг) (инн 2з2о248808) в сродкСПС ЮР).
22' О прекращении членства ооо кАСК> (инн 2з|1202613) в СРОд (СПс юр>.2з, О прекращении членства ооо ..AзАтЙ)гСТРой) (инн 2зо4о71769) вСРОА кСПсЮР),
24" О прекращении членства ИП Носкова А.А. (инН 2з2о15747192)в срод кСПС ЮР).25. О прекращении членства ооо <Строй-Иноу..р""u (инн 2з2о204511) в СРОд кСПСЮР)).
26, О ПРеКРаЩеНИИ Членства ООО (КОНСТАнтА сЕрвис) (инн 2зз4024685) в сродкСПС ЮР).

?Т О прекращении членства ооо <Сварга> (инН 2з\|184940) в СРОд (СПС ЮР)).28, О прекращении членства ооо (снi-ин;иниринг> (инН 2зз70з5о4З) в СРОд (СПСЮР).
29, О прекращении членства ооо (АРХНЕдПРоЕКТ) (инн 2з190402,7З) в СРОд (СПСЮР).
з0' О прекращении членства ооо <Рубин> (инН 231019803З) в СРОд (СПС ЮР).



з1. О прекращении членства ооо <Инжстрой-Юг> (инН 2зо8116,79,76) в СРОА (СПС

ЮР).
з2. О прекращении членства ооо (ЮГ ГРУПП) (ИНН 2з2о2о9541) в СРОА (СПС ЮР),

зз, С прекраЩении членства ооО <ЧерноморСтройЩом) (ИНН 2301093002) в СРОА

(СПС ЮР)"
з4. О прекрашении членOтва ооо <СБ Групп) (ИНН 2з12226|27) в СРОА (СПСлЮР),

з5. О прекрашении чJIенства ооо <Эридан> (инН 2з|5|14з18) в СРОА (СПС ЮР)"

з6, О прекрашении членства ооо <олимп Юг> (ИНН 23190з6742) в СРОА (сПс ЮР)"

з,7 ' О прекращении членства ИП Лысенко А.с. (инН 2з4604961538) в сроА (СПС ЮР),

з8" О прекраrчении членства ооо (Ик КНГК-Строитель> (инн 230814зз72) в СРОА

кСПС ЮР)).
зg. О прекращении членства ооО Фирма кТРИ слонА> (инН 2з10074101) в СРОА

(СПС ЮР).
40. О прекраrUении члеНства ооо <Комсервис> (ИНН 2зз7о42690) в СРОд (СПС ЮР),

4I. О прекраrчении членства ооо кФортунА-инвЕст> (инн 2з09|52з55) в СРОА

кСПС ЮР>.
42. О прекращении членства ооо (СВЭГ) (инн 2з17о7t928) в СРОА (СПС ЮР),

4з, О прекращении членства ооо кЭнергия> (инН 2зо8204875) в СРОА кСПСлЮР>,

44' О прекращении членства ооо кЯРУС> (инН 2310164852) в СРОд (СПС ЮР),

45. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов срод (спс Юр)

по заявлению ооо кКраснодарТрансСтрой) (ИНн 2з\2254798),

46" О возврате orп"bo.rno перечисленныХ на счеТ сроА (СПС ЮР> денежных средств,

47. О uозфаТе ошибочНо перечиСленныХ на счеТ сроА кСПС ЮР> денежных средств

ООО кАпшеронское ДРСУ) (ИНН 2З2502220I),

48. О возвраТе ошибочНо перечиСленныХ на счеТ сроА (СПС ЮР> денежных средств

ООО <Апшеронское ДРСУ) (ИНН 2З2502220|),

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациеи

дисциплиНарноЙ комиссиИ сроД (СПС ЮР) (протокол N98-_19 о,27,03,2018г,),

руководсТвуясЬ л. 4.|2.З, 4.12,8,4,1З Устава Дссоциации, п, 2,1,5,2,6, з,З <Положения о

систеIdе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

]исциплинарног0 воздействия) исключить из членов Дссоциации ооо кПРоЖЕктор>

(ИНН 2З06017767). Д также направить соответствуюшее уведомление в Дссоциацию

<обrцероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское

.rрu.пЁuо. объединен". рuЪоrодателей кНациональное объединение саморегулируемых

.рi"*оrauu"й, основанных на членстве лиц, осуЩествляюших строительство),

Голосовсtпu: кз0) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсалtlсы) - неm,

Р еtuе н uе пр uняmо ed uно zлас но,

ýо Ъ вýýрýý) ýýBSQ\11\{ цкfl РЕШКЛКl В QOOтвQтoтвии с рекомендациай

_ltсциплиНарноЙ комиссиИ сроД кСПС ЮР) (протокол N98-19 оr 27.0З.2018г,),

l\ководстВуясь п. 4.!2.з,4.12.8, 4.13 Устава Дссоциации, п. 2.|,5,2.6, з,3 <Положения о

-;IcTeMe мер дисциплинарноГо воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам,

-орядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

_1IсциплиНарногО воздействия) исключить из членов Ассоциации ооО кКристалл) (ИНН

_}||224з42j, д также направить соответствующее уведомление в дссоциацию
,Эбщероссийская негосударственная некоммерческая организация обrцероссийское

_рu.пё"о. объединение работодателей кнациональное объединение саморегулируемых

:ганизаций, ocцoBaцHbix на членстве лиц, осуЩествляюших строительство),

Голосовалtll: кза)) - 6, <проmuвD - неm, <возDернсалuсл)) - неm.

Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

ПО 3 вопросУ повесткИ днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
:.ЦИПЛИНаРНОй комиссии срод (СПс ЮР) (протокол N98-19 о, 27.03.2018г,).

, .tоводстВуясь п. 4,|2.з,4.|2.в,4.1З Устава Дссоциации, п. 2.|.5,2,6, з,З кПоложения о

2

ц



Е п
системе мер дисциплинарноГо воздейсТвия, lтрименяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам.
порядке и основаниях их применеFIия, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> исключить из членов Дссоциации ооо
(ПРоМХИММонТАЖ) (инН 2з11224649). А также направить соответствующее
уведомление в Ассоциацию <общероссийская негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей кНациональное
ОбЪеДИНеНИе Саморегулируемых организаций, основанньIх на членстве лиц,
осуtцествляющих строительство ).

Голосовалл,t: <за)) - 6, кпроmuвD - неm, <возDернсалuсьD - неm.
Решенuе пр uняmо eDuHoutacHo.

ПО 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦИПЛинарноЙ комиссии СРОА кСПС ЮР)) (протокол J\Ъ8-18 от 27.03.2018г.),
РУКОВОДСТВУЯСЬ П. 4.|2.З, 4.12.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.|.5,2.6,3.З <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 <СтройЛегион>
(ИНН 2З202185t4). А также направить соответствующее уведомление в Дссоциацию
<Общероссийская негосударственнаJI некоммерческая организация обrцероссийское
ОТРаСЛеВОе объединение работодателеЙ кНациональное объединение саморегулируемых
ОРГаНИЗаЦИЙ, ОСнованных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовалat: (вD) - 6, <проmuвD - неm, <возdерlrcаласьD - неm.
Решенuе пр uняmо еDuноzласно.

ПО 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦиПлинарноЙ коN,Iиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\Ъ8-18 от 27.03.2018г.),
РУКОВОДСТВУяСЬ п. 4.12.3, 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2.1.5,2.6,3,З <tПоложения о
системе мер дисцип.цинарного 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 <Эталон Строй
ИНВеСТ> (ИНН 2З 1508495З), А также направить соответствующее уведомление в
АССОЦИаЦИЮ <Обшероссийская негосударственная некоммерческая организация
ОбЩеРОссиЙское отрас,.lевое объединение работодателей <Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих
строительство).

Голосовttллt: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозDерлrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

ПО б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
.]ИСциПлинарноЙ коNlиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол J\Ъ8-18 от 27.03.2018г.),
РУКОВОДСТВУЯСЬ П" 4.I2.З, 4.12.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2.|.5,2.6, З.З <Положения о
СиСТеМе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
_]исциплиНарногО воздействИя) исклюЧить иЗ членоВ Ассоциации ооО кАква-Строй> (ИНН
2з04054202). А также направить соответствуюtцее уведомление в Ассоциацию
,ОбЩеРОССийская негосударственная некоммерческая организация обrцероссийское
отраслевое объединение работодателей кнациональное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосоваллl: (за)) - б, кпроmuвD - неm, <возOерlrcutuсьD - неm.
PetaeHue пр uняmо ed uноzласно.

ПО 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
_]ИСЦИПЛинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол ЛЪ8-18 от 27.0З.2018г.).

JIlcTeMe мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
.l0рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер



r

PetaeH uе пр uняmо еduноzласно,

По8ВоПросупоВесТкиДняРЕШИЛИ:-ВсооТВеТстВиисрекоМенДацией
дисциплинарной nor".."" сроА (СПс ЮР) 1"ро,околл -ry8j9 о, 27,03,2018г,),

руководствуясь " 
^;.;;.з, 

+.rzз, 4.1з устава дссоциации, п, 2,|,5,2,6, з,з <положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,

ПоряДкеИосноВанияхихПриМенения'ПоряДкерассМоТренияД..^оПриМененииМер
дисциплиНарногО воздействИя) исклюЧить иЗ членоВ Ассоциации ооО <Кавказземпроект)

(инн 231s030931). д также направить соответствуюшее уведомление в дссоциацию

кобщероссийская негосударственная некоммерческая организация обIцероссийское

отраслевое объединен".- рuъоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

Организаций,основанныхнаЧленсТВеЛиц'осУIцестВЛяЮЩихсТроиТелЬсТВо).
Голосоваtltl: кза)) - 6, <проmuвD - неm, <возdернсалuсы) - неm,

Р elue н uе пр uняmо ed uно z"lac но,

ПО 9 вопросУ повесткИ днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплиНарной 
'пй".""" сроД (СПС юр> 1.,роrопол_ -ry8j9 от 27,0З,2018г,),

руководствуясь ,r.-i.|2.з, 4,|2.8,4.1З Устава Дссоциац"", ", 
2,|,5,2,6, з,з <Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> к своим членам,

поряДкеИосноВанияхихприМенения'поряДкерассМоТренияДелоприМененииМер
ДисциплинарноГовозДействия>искЛюЧиТЬ'.'п"по"Ассоциацииооо
<СпецСиСтемСервиС) (ИНН 2з1,9054727). Д также направить соответствуюшее уведомление

в Дссоциацию кОбшероссийская негосударственная некоN{мерческая организация

обшероссийское ;;й;;;"е объедиrr.п". работолателей кНациональное объединение

саМореГУлИрУеМыхорганизациЙ,осноВанныХнаЧленсТВеЛиЦ'осУЩесТВляюЩих

дисциплинарного воздействия> исключить из членов Дссоциации ооо кБТК> (инн
п Ассоциацик

ж;Ётilн;i""х также направить соответствующее уведомление в дссоциацию
. пбтlrепоссийское

:YrЪffНjjЧ;ЖJ;;;';;Ъ;;Ъ;ur.п"r, <национальное объединение саМоРеГУЛИРУеМЫХ
\TTrTrv птплLттепьсТRо)).

;;;;;и,о.й"uп,",""uчленствеп"1:li|*":::":::::::::х":":k
Голосоваtu: <зD) - 6, <проmuвD - неm, квозdерлrcалuсы) - неm,

кзD) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлrcал,lсы,, неm,

Р ешен uе пр uняmо е d uно zласно,

ПО 10 вопрос}' повесткИ днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациеи

дисциплиНарноЙ ion ".."' сроД (СПС ЮР) (протокол, цsл19 о, 27,0З,2018г,),

руководствуясь " 
';.;.i, 'i.tz,в,4.1з 

устава дссоциаrци, п, 2,|,5,2,6, з,з кположения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроД кСПС ЮР> к своиI\d членам,

ПоряДкеИосноВанияхихприМенения,поряДкерассмоТренияДеЛоПриМененииМер
ДисциПлинарного-возДействия>искЛЮЧиТЬ"'-чп.по"Ассоциацииооо
(югспЕцстроймонтАж 2005) (инН 23t'Z24105). А ТаКЖе НаПРаВИТЬ СООТВеТСТВУЮIЦее

уведоN,tление в дссоциацию uоб*"ро"сийская негосударственная некоммерческа,t

организация - общероссийское ";йь_: л:-9:--:о,",п", 
работодателей <Национальное

объединениесаМореГУЛируеМыхорганизаций,осноВанныхнаЧЛенсТВеЛИЦ'
осуществляющих строительство )),

Гопосо,апtl:КЗФ)-6,кпроmuвD-неm'квозdереlсалttсы).неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно,

ПО 11 вопросУ повесткИ днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной ior".."" срод кспс юр) (протокол_ rys]9 от 27,03,2018г,),

руководсТвуясЬ п.-i.tz.З, 4.|2,8,4.1З Устава дссоциации, л, 2,|,5,2,6, з,З <Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> к своим членам,

ПоряДкеИосноВанияхИхПриМенения'поряДкерассМоТренияДе{оприМененииМер
дисциплинарного воздействия) исключить из членов Дссьциации ооо <ирлайн - Юг>

(ИНН23i1071960).АТакженапраВиТЬсооТВетстВУюrцееУВеДоМлениевАссоциаЦию
4

строительство).
голосовалu:



I

кDбцероссийокаяъЕтDD)}ъ}L\ъtъъъ\ъхКý\\[qý\qqК(я'аýIашlЗация
отраслевое объединенr.- рuъоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

0рIашзацкй! qcKOBaHHbix на членстве лиц, осуцествляющих стрOительство) "

Голосовсъца:<3О)-б,<пропtl!вD-Неtп'каозDернспласЬ)-неm.
pe1zlett tle lzsl tlttяlzzо е) ult оеп а ctt о"

по t2 вопросу повестки дня рЕшили: в соответствии с рекомендацией

дисциплиНарноЙ ?оr""."" сроА uспС ЮР) 1.rроrо*ол_ ry8j9 от 27,03,2018г,),

руководствуясь " 
';.;;.a,--i.tz.в,4.1з устава дссоциации, п, 2,1,5,2,6, з,з кположения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим чJIенам,

поряДкеИосноВаниЯхихПриМенения,ПоряДкерассМоТренияДеЛлоПриМененииМер
дисциплинарного воздействия> исключить из un""* А"Ъоч"uч," ооо кПКЛ> (инн

2з|225t2,75). д так}ке направить соответствующее уведомление в дссоциациЮ

кобщероссийская негосударственная некоммерческая организация обшдероссийское

отраслевое объединенr.'рuъоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

орГанизаций,основанныхначленсТВелцц,оС}шесТВляюЩихсТроиТеЛъсТВо)).
гопоrоu*ll: кзш) - 6, кпроmuвD - неm, <возdержалllсы), неm,

Решенuе пр uняmо еDuноацасно,

ПО 13 вопросУ повесткИ днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендац_ией

дисциплиНарноЙ ior,"..r' сроД (СПС ЮР>> i"po,o*on- -ry8-]9 
от 27,03,2018г,),

руководствуясь n. 
-ц.l2.3, 

4,I2.8,4.13 Устава дссоциации, п" 2,|,5,2,6, з,з кПоложения о

системе мер дисцип_r]инарного воздействия, применяемьж срод кспс Юр> к своим членам,

ПоряДкеИосноВаНияхихпрИМенения,поряДкерассМоТренияДеЛ-оПриМенениимjР
дисциплинарного возJействия> исключить ". 

.rn.nbu Ас"оциац"" ооо (АРТ-СТРоИ)

(инн 2з2о228826), д также направить соответствующее уведомление в досоциацИЮ

кобщероссийская негосударственная некоммерческая организация обrцероссийское

отраслевое объедлtненr.' рuъоrодателей кнациональное объединение саморегулируемых

орГаниЗацИй,основаннЬiхнаЧЛенсТВеJIиц,осУшесТВляющихсТроиТеЛЬсТВо).
Го.лосовсьлll: кзtD) - 6, кпроmaлвD - неm, квозdернса,чUсЬ)) , неm,

Р е ше н uе пр uняmо ed uноzласно,

По l4 вопрос}, повестки дня РЕШИЛИ: в соответствии с рекомендацией

дисциплиНарноа 
'*o.,n,..rrr, сроД (СПС ЮР) 1"ро,окол_ rysj8 от 27,03,2018г,),

руководсТвуясь п. 4.12.з. 4.12.8, 4.13 Устава Дссоциации, п,2,|,5,2,6, З,3 <Положения о

сисТеМеМерДисцип-тIинарноГовозДейстВИя,ПриМеняеМыхСРоАкСПСЮР>ксВоимЧленаМ,
ПоряДкеИосноВанияхихПриМенения,ПоряДкерассМоТренияДllопримененииМер
дисциплинарного воз.fействия) исключить из чп.rrJu'Д..Оu"uu"" ООО КПОЛЮС) (ИНН

2310198зз0). д также направить соответствуюшее уведомление в дссоциацию

кобщероссиЙскаянеГос),ДарсТВеннаянекоММерческаяорГаниЗацИяобшероссийское
отраслевое объединенu.-рuъоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

;;;;;,,,т;*ж;:;:::;:",,ш:,;::у:т:#:,#:й:;'х":-:,k.
Решенuе пр uняmо eduHoalacHo,

ПО 15 вопросУ повесткИ днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинuрпJ no*ir.."" срод кспс юр) (протокол_ ц8л18 от 27,0з,2018г,),

руководсТвуясь п. 4.12.з,4.12.8, 4.1З Устава дссоциации, п, 2,|,5,2,6, З,З кПоложения о

сисТеМеМерДисциПлинарноГовозДейстВИя'ПриМеняеМыхСРоАкСПСЮР>ксВоиN4ЧленаМ'
ПоряДкеиоOноВанияхихПриМенения,поряДкерассМоТрения-ДелоприМененииМер
дисциплинарного воздействия)) исключить из .1п."о"'д."оu"uurl{ ИП Убей-Волк В"В, (инн

2з36О3246269).АТакЖенаПраВИТъсооТВеТсТВУюrцееУВеДоМЛенИевАссоциацию
<общероссийская негосударственная некоммерческая организация обшдероссийское

отраслевое объединенr."рuъоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосовалtl: кза)) - 6, <проmuв)t, неm, <возdернсалltсьD - неm, 
5



Решенuе пр uняmо eD uноzласно,

ПО 16 вопросУ повесткИ днЯ РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплиНарноЙ nor".."" сроД (СПС ЮР) (протокол NsS-л19 о, 27,03,2018г,),

руководствуясь " 
^;.;.i, -i.tz.в,4.1з 

устава дссоциации, п, 2,|,5,2,6, з,з кположения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемь]х сроД (СПС ЮР> к своиN4 членам,

ПоряДкеИосноВанияхихПриМенения'ПоряДкерассМоТренияДеЛоПриМененииМер
дисциплинарного воздействия) исключrru ,r'un",ou Д"оц"uц"" Ип Гаралжова к,д, (инн

231130986207). д также направить соответствуюп]ее уведомление в дссоциацию

<общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское

отраслевое объединен"a- рuбоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

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

Голосовь,tu:(<За))-6,кпроmuвD-неm'<возDерлrcалllсl'D-неm.
Р etaeH uе пр uня mо е d uно zласн о,

ПО |7 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплиНарноЙ ior"..r" сроД (СПС ЮР) (протокол_ ц8л19 о,27,03,2018г,),

руководсТвуясЬ rl. 4.I2.З, 4.12.8,4.13 Устава Дссоциации, п, 2,|,5,2,6, з,з <Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,

ПоряДкеиосноВанияхихприМенения'ПоряДкерассМоТренияДеЛОПриМененииМер
дисциплинарного воздействия> исключить из членов Дссоциации ооо <инфо> (инн

23159s7360). д также направить соответствующее уведомление в дссоциацию

кобщероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское

отраслевое объедlлненп.' рuъоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

орГаниЗациЙ,основанныхначJIенсТВелиЦ,осУlцесТВЛяюЩихсТроиТеЛЬсТВо)).
Го.лосовьлlt: (заD - 6, <проmuвD - неm, <возdерлrcал,tсьD - неm,

Решенuе прuняmо еduноzласно,

ПО 18 вопрос}' повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплиНарной *o.i,,..r,u сроД (СПС ЮР) (протокол_ цsл19 о, 27,03,2018г,),

руководствуясь п. 4.12.з. 4.12.8, 4.13 Устава дссоциации, rт,2,!,5,2,6,3,з кПоложения о

системе мер дисципJIlнарного воздействия, применяемых сроД кСПС ЮР> к своим членам,

поряДкеИоснОВания\lIхПриМенения'поряДкерассМоТренияДелоприМененииМер
дисциплинарноI,о воз.fеI-iствия) исключить иЗ членоВ Дссоциации ооо (ТЕХНоМоНТ)

(инн 2з2о2з7141), .\ также направить соответствуюшее уведомление в дссоциацию

кобщероссийская негос).]арственная некоммерческая организация общероссийское

отраслевое объе]rtненltе- работодателей <национальное объединение саморегупируемых

орГаниЗаций,основанныхнаЧЛенсТВелиц,осУЩесТВляюшихсТроиТепЬсТВо)).
Го.zосовсьл.t:КЗD)-6,кпроmuвD-неm'<возdерлrcалuсы).неm.

PetaeHue пр uняmо еduноzласно,

ПО 19 вопрос}' повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендаlдией

дисциплиНарноЙ *о.,".."' сроД (СПС ЮР) (протокол *8л18 от 27,03,2018г,),

руководствуясь п. 4.12.з, 4.t2,8. 4.1з Устава дссоциации, п,2,|,5,2,6,3,3 <Положения о

системе мер дисциппинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> к своим членам,

поряДкеИосноВанияхихПриМенения,поряДкерассМоТренияry{оприМененииМер
дисциплинарного воздействия) исключить из чп"поъ Дссоциации ооо кинвеот-холдинг)

(инн 2ззбо25о67). д таюке направить соответствуюIцее уведомление в дссоциацию

кОбшерос сийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское

отраслевое объединен".-рuъоrодателей <национальное объединение саморегулируемых

орiuп"uuц"й, основанных на членстве лиц, осуществляющих строитеJIьство)"

Голосова,лu: (<за)) - 6, <проmtлвD - неm, квозdернсалuсы) , неm,

Решенuе пр uняmо ed uHoz,lacHo,

По 20 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: в соответствии с рекомендацией

дисциплиНарноЙ nor"."r' сроД (СПС ЮР) (протокол Ns8-18 от 27,03,2018г,),
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руководствуясь TL 4.|2.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2,|,5, 2,6, з,з <Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) исключить из членов Ассоциации Ип Адамян г,с, (инн
751502З99S71). Д также направить соответств}тощее уведомление в Дссоциацию

кобщероссийская негосударственная некоммерческая организация обшдероссийское

отрасл;вое объединение работодателей кнациона,тьное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство>,

Голосовалu: кза)) - 6, кпроmuвD - неm, <возdернtшluсы) - неm,
' Petueтue прuняmо еduноzласно,

По 2| вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной ior""."" сроА кСПС ЮР) (протокол Jю8-18 от 27.03,2018г,),

руководсТвуясь п. 4.\2,З, 4.12.8,4.13 Устава Дссоциации, п. 2.1,.5, 2.6, з,з (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 Дссоциации ооо (эко
инжинИРИнГ) (инН 2з2024880s). А также направить соответствующее уведомление в

Дссоциацию <Общероссийская негосударственная некоммерческая организация

общероссийское отраслевое объединение работодателеЙ кНациональное объединение

саморегупируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство).
Голосова,цll: кзь) - 6, кпроmaлвD - неm, rcозDернtшluсы) - неm.

Ре шен uе пр uняmо ed uн о zлас но.

По 22 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной ior".""" сроД (СПС ЮР) (протокол Ns8-19 о, 27,03,2018г,),

руководсТвуясь l. 4.12.З,4.|2.8,4.13 Устава Дссоциации, п. 2.|.5,2.6. з,з <Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия> исключить из членов Ассоциации ооо (АСк) (инн
2зt:^2о261,зr, д также направить соответствующее уведомление В АССОЦИаЦИЮ

<Обrцероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское

отрасл;вое объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосовьпll: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозDернсалLtсы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 2З вопрос}' повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной io.ir..r, сроА (СПС ЮР) (протокол Ns8-18 от 27.0З,2018г,),

руководствуясь п, 4.|2.3.4.12.8, 4,1З Устава Ассоциации, п. 2.I.5,2,6,3,з кПоложения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод кспс Юр> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о пр"у_,:91ч_Y€р

дисциплинарного воздействия) исклюЧить иЗ членов Ассоциации ооо кАЗАТЮГСТРоИ)
(инн 2зоiо7l769). д также направить соответствуюtцее уведомление в АССОЦИаЦИЮ

<<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация обцероссийское

orpuanauoa объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осушIествляющих строительство),

Голосовалu: <ва)) - 6, кпроmuвD - неm, квозdернсаllасы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uHoz,lacHo.

ПО 24 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной no*r"."" сроА (СПС ЮР) (протокол Ns8-18 от 27,03,2018г,),

руководствуясь л. 4.I2.З, 4.12.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2,115,2,6,3,з кПоложения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 0 применении мер
,7



дисциплинарного воздействия) исключить из членов Дссоциации Ип Носкова д,А, (инн

2З2015747192), Д также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию

<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация обrцероссийское

отрасл;вое объединение работодателей <национаltьное объединение саN{орегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюц{их строитепьство),

Голосовалu: (htD - 6, кпроmuвD - неm, квозdер}lсаJхUсы) , неm,

Ре ше н uе пр uняmо е0 uн о zл асно,

По 25 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: в соответствии с рекомендацией

дисциплинарной 
^no*".."" сроД (СПС ЮР) (протокол NчS-_l! от 27,03,2018г,),

руководствуясь 1. 4.|2.З,4.12.8, 4.1З Устава Дссоциации, п. 2!r5,2,6, з,з кПоложения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,

порядке и осноtsаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) исключить из членов Дссоциации ооо <строй-индустрия)

(ИНН 2З2О2045i-|). Д такх(е направить соответствующее уведомление в Ассоциацию

<ОбщероссийскаrI негосударственная некоммерческаJI организация общероссийское

отрасл;вое объединение работодателей кнациональное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосовалu: (ва)) - б, кпроmuвD - неm, квозdерlrcалuсы) - неm.

Ре luе н uе пр uня mо е d uн оzлас но,

ПО 26 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплиНарноЙ ior".."' сроА (СПС ЮР) (протокол Nл8-_19 о, 27,0З,2018г,),

руководствуясь п. 4.\2.З, 4.12.8,4.13 Устава Дссоциации, п. 2.|.5, 2.6, з,З <Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим член€}м,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) исключить из членов Дссоциации ооо'(констднтд
СЕРВИС) (инн 23з4024685). д также направить соответствующее уведомление в

Дссоциацию <Обrцероссийская негосударственная некоммерческая организация

общероссийское orpu.nauoa объединение работодателей <Национальное объединение

саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц: осуществляющих

строитеJIьство).
ГолосовLпu: <<за)) - 6, кпроmuвD - нелп, квозОерilсалllсы) , неm,

Решен uе пр uняmо eD uноzласно,

ПО 27 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплиНарноЙ no*"..r' сроД кСПС ЮР) (протокол J\ъ8:19 от 27,03,2018г,),

руководствуясь л. 4.!2.З, 4.|2.8,4.1З Устава Дссоциации, п" 2.1.5,2,6, з.3 <Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия. применяемых срод кспс Юр> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) исключить из членов Дссоциации ооо <сварга> (инн
2311184940). Д также направить соответствуюtцее уведомление в Дссоциацию

<Общероссийская негосударственнаlI некоммерческая организация обrцероссийское

отрасл;вое объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосова,лu: (3D) - 6, <проmuвD - неm, квозdерilсалл,tсы) - неm.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно,

По 28 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией

дисциплинарной *оr"..", сроД (СПС ЮР) (протокол м8-18 от 27,03,2018г,),

руководсТвуясь п.4.I2.з,4.|2.8,4.1З Устава Ассоциации, п, 2,115,2,6, з,з кПоложения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия) исключить из членов Дссоциации ооо кснг-инжиниринг)

(инн 2з37-035043). д также направить соответствующее уведомЛеНИе В АССОЦИаЦИЮ

кобшероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское

8



отраслевое объединение работодателей кНациона,тьное объединение саN,Iорегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство),

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuв)) - неm, квозDерлtсалtлсы) - неm.
PeuleH uе пр uняmо еduноzласно.

По 29 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол JЪ8-18 от 27.03.2018Г.),

руководствуясь п. 4.I2.З, 4.12.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2.|.5,2.6, З,З <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 <<AРХНЕДПРОЕКТ)
(ИНН 2З|904027З). А так}ке направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссиЙское
отраслевое объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосова"цu: (зь) - 6, кпроmuвD - неm, <возdернсалuсы, - неm.
Решен uе пр uняmо еDuноzласно.

По 30 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациеЙ
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол Ns8-18 от 27.03.20l8г.),

руководствуясь п. 4.|2.З, 4.|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.L.5,2.6, З.З кПоложения 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 <Рубин> (ИНН
2310198033). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
кОбщероссийская негосударственная некоммерческаlI организация обIцероссийское
отраслевое объединение работодателей <Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовсъ,tat: кзD) - 6, кпроmuвD - неm, <возdернсалttсы) - неm,
Реtuен uе пр uняmо еluноz,цасно.

По 31 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной ко]t{иссии СРОА кСПС ЮР) (протокол N98-18 от 27.03.2018г.),

руководствуясь л. 4.12.З,4.1,2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.|.5,2.6,3.З кПоложения 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 кИнжстрой-Юг>
(ИНН 2З081679]6). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
кОбщероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссиЙское
отраслевое объединение работодателей кНациональное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовалл,l: (за)) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еDuноzласно.

По 32 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол N98-18 от 27.0З.2018г.),

руководствуясь п, 4.1,2.З, 4,12.8,4.1З Устава Ассоциации, п. 2.1,,5,2,6, З,З <Положения о
системе мер дисциплинарного возцействия, 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 ГРУПП) (ИНН
2З2020954|), А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское
отраслевое объединение работодателей кНациональное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, <возdернсалuслrD - неm.
Решен uе пр uняmо е0 uноzласно,



По 33 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплинарной комиссии СРоА кСПС юрu (протокол MB-l8 от 27.03.20l8г.),руководсТвуясь п. 4.12.З, 4.12.8,4.13 Устава Д".оциации, п. 2,7.5,2.6, з.З <<Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, примеrr"ar"r" срод (спс Юр> к своим членам,порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел о применении мерДисциплинарного воздействия>l исключить из членов Ассоциации ооокЧерноморСтройЩом) (ИНН 230109з002). а также направить соответствующее уведомлениев АссоцИациЮ кОбщероСсийская негосударственная некоммерческая организацияобщероссийское отраслевое объединение работодателей кНациональное объединение
rr""ff;JJJJ#"'- ОРГаНИЗаЦИй, О"О"uПЙ* На членстве лиц, осуществляюIцих

ГолосовалLt: кза)) - 6, кпроmuв)) - н.еm, квозdернссьпllсь)) - неm.
Решенuе пр uняmо eD uноzласно.

По 34 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА кСПС ЮР) (протокол :rгпьr8 от 27.0з.2018г.),руководствуясь п, 4.|2.З,4.12.8,4.1З Устава дссоциации, п. 2.I.5,2.6, з.З кПоложения осистеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к свOим член€tм,порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел о применении мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ) ИСКЛЮЧ"." 
". членов Ассоциаци" ооо <сБ групп) (инн2з12226127). Д также направить соответствУющее уведомление в Ассоциациюкобrцероссийская негосудар.r".rr,ru" некоммерческая организация общероссийскоеотраслевое объединение работодателей <нациьнальное обr"дин"ни" саморегулируемыхорганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительс,гво).Голосовалtl: кзаD - 6, <проmui, - n"-, квозdернсалuсь>l - неm.

Решенае пр аняmо ed аноzласно.

По 35 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА кСПС ЮР) (протокол :лъв-iв от 27,0з.2018г.),руководствуясь п. 4.12.3, 4.72.8,4.13 Устава дссоциации, п. 2.1.5,2.6, з,3 кПоложения осистеме мер дисцип,lинарного воздействия, приме"йur" сроА кСПС ЮР> к своим членам,порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного возJействия) исключить из членов Ассоциации ооо <Эридан> (инн2зl5l74318). А также направить соответствУЮщее уведомление в Дссоциацию<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийскоеотраслевое объеJрtнение работодателей <национальное объединение оаморегулируемыхорганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство)).Голосовrьцu: кзQD - 6, кпроmuu, - nr-, <возdерсtсалltсь)) - неm.
Ре ш е н uе пр uняmо е D uно z,lacH о.

По 3б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейдисциплинарной комиссии СРоА кСПС ЮР) (протокол ЛЪs-is от 27.03.2018г.),руководствуясь л. 4.12.З,4.12.8,4.1З Устава Дссоциации, п. 2,1.5,2.6, З.3 <Положения осистеме мер дисциплинарного воздействия, примеr"Ёr"r" сроД кСПС юрu n своим членам,порядке и основанияХ иХ применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия) исключить из членов дссоциации о.оо колимп Юг> (инн2з190з6]42), А также направить соответствующее уведомление в Дссоциацию<общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийскоеотраслевое объединение работодателей uнациьнальное объединение саморегулируемыхорганизаций, основанных на членстве лиц, осуЩествляIощих строительство)).Голосоваллl: кзФ) - б, <проmuв)) - неm, квозdераrcалась)) - неm,
Ре ше н uе пр аня mо е d ано z,lac н о.

По 37 вопросУ повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациейДИСЦИПЛИНаРНОЙ КОМИССИИ СРОА кСПС ЮР) (протокол J,iъ8-18 от 27.0з.2018г.).
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руководствуясь п" 4"12.з, 4,12.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2.7.5,2.6, з.з кГIоложения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своиN.t членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) исключить из членов Ассоциации Ип Лысенко д.с. (инн
2з46049615з8). А так}ке направить соответств},Iощее уведомление в Ассоциацию
кОбщероСсийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское
отраслевое объединение работодателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство).

Голосовалu: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdерuсалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

ПО 38 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
ДИСЦипЛинарноЙ комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол ЛЬ8-18 от 27.0З,20l8r),
РУКОВОДСТВУЯСЬ П. 4.|2.З, 4"|2.8,4.13 Устава Ассоциации, п. 2,7.5,2,6, З.З <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 кИК КНГК-
Строитель) (ИНН 2з08|4зз72). А также направить соответствующее уведомление в
АссоциациЮ <Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих
строительство).

Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерскалuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еDuноzласно"

По з9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с ,рекомендацией
дисциплинарноit ко}{иссии сроА (СПС ЮР) (протокол J\ъ8-18 от 27,03.2018г.),
руководств\,ясь п. ,1.12.з. 4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п, 2.7.5,2.6, З.3 <Положения о
системе мер -]IiсцIIп-lIlнарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанlIя\ I,Ix применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного Вt-lЗ_]СI"IСТВ[IЯ) исключить из членов Ассоциации ооо Фирму кТРИ
СЛоНА) (инН iз 1 l_t{)711 01). А также наlrравитЬ соответствуюtцее уведомление в
Ассоциацию r,Qýц3рr9gс11I"Iская неГосУДарсТВеннаЯ некоN,IМерЧескаII орГаниЗаЦи Я _
общероссийское oTP;1..-leBoe объединение работодателей кНациональное объединение
саморегуЛир},е\lыХ trРГЗНIIЗ?ЦIiЙ. основанныХ на членстве ЛИЦl осуществляющих
СТРОИТеЛЬСТВО )) .

Го.lосовсъlч: ((зOD - б, кпроmaлвD - неm, квозОерясаллtсы) - неm,
Ре ш е н tte пр uняmо eD uноzласно.

По 10 вопрос\- повесткII fня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплиНарноli Ko\IIIccIII1 сроА ((СПС ЮР) (протокол N98-18 от 27.03.20l8г,),
руководствуясь п. 4,i].3. -1.1].8. 1.13 }rcTaBa Ассоциации, п.2.|,5,2.6,3.3 <Положения о
системе мер дисципJLlнарного воз:ействIIя. применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях I1\ прI1\IененIIя. порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздеt:tствlIя,, IIск.-]ючIIть Ilз ч.ценов Ассоциации ооО <Комсервис> (ИНН
2зз7042690). А также направIlть соответствуюп{ее уведомление " Дссоц"ацию
<ОбщероСсийская негосударственная неко\1}{ерческая организация обrцероссийское
отраолевое объединение работо]ате,lеl:l кнациональное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве _-ttIц. ос\,Ществляющих строительство).

Голосовалu: (за)) - 6, кпроtltчвD - неm, квозdерлrcалuсы) - неm.
Решен uе пр uняпlо ed uноzласно,

По 4l вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплиНарноЙ комиссиИ сроА кСПС ЮР) (протокол Nq8-18 от 27.03"2018г.).
руководсТвуясЬ п. 4.12.З,4.12.8, 4.13 Устава Ассоциации, п. 2,1.5,2.6, З.з <Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам,
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порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГо воздеЙствия) исключить из членов Дссоциации ООО (ФОРТУНД-
ИНВЕСТ) (инн 2з09152з55). А также направитЬ соответстВующее уведомление в
АссоциациЮ <общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей кНациональноJ объединение
саморегулир}/емых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство).

Голосовалtl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdернсаласы) - неm.
Решенuе прuняmо еOuноzласно"

По 42 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарноЙ комиссии сроА (СПС ЮР) (протокол Ns8-18 от 27.03.2018г.),
руководствуясь п. 4.12.з, 4.I2.8,4.13 Устава Ассоциации, 11.2.1.5,2.6,3.З кПоложения 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 (СВЭГ) (инн
2з|7071928). А также направить соответствующее уведомление в Дссоциацию
<ОбщероСсийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское
отраслевое объединение работодателей кнациональное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осушествляюtцих строительство).

Голосоваллl: кзь) - б, кпроmuвD - неm, квозdерэrcалuсьD - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 43 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисцип,-I]iнарной комиссии сроА кСПС ЮР) (протокол JФ8-18 от 27.03.2018г.),
руководств\ясь п, 4.12.З" 4.12,8, 4,1З Устава Асооциации, п. 2.1.5,2.6, з.З <Положения о
системе Nlер -]I1сциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанI{ях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного возJействия) исключить из членов Дссоциации ооо <Энергия> (инн
2з08204875). А так,l(е направить соответствующее уведомление в Дссоциацию
<ОбrцероСсийская негос},дарственнаJI некоммерческая организация общероссийское
отраслевое объе:ttненttе работодателей <национальное объединение саморегулируемых
0рганизаций, основанн ы\ на чJенстве лиц, осуIцествляющих строительство).

Го-lосовrtlu: кза)) - б, кпроmuвD - неm, квозdерэrcалuсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

ПО 44 вопрос\' повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной Ko\II{cCIll1 сроА (СПС ЮР) (протокол Jф8-18 от 27.О3.2Оl8г,),
руководств\,ясь п. -1.1].-r. -+.12.8, 4.1З Устава Ассоциации, п.2.7.5,2,6,3,3 кПоложения о
систеN{е \Iep _]I1сцIIп.11lнарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке LI основанIlя\ I1\ прlI\{енения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воз.]еI"lствIlя)) искJючить из членов Ассоциации ооо кЯРУС> (инн
2з10164852). А Так/\е направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<ОбщероСсийская негос\_]арственная некоммерческаJI организация общероссийское
отраслевое объединенrте работо:ателей <национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на ч_lенстве .IIиц, осуществляющих строительство)).

Голосовсъttl: кз{lD - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлrcаласы) - неm.
Ре ш е н tt е 11 р tl ня пlо ed uноzласно.

По 45 вопросу повесткLI дня РЕШИЛИ: Внести изменения в Реестр членов сроА
(СПС ЮР> в отношении ООО кКрасно:арТрансСтрой> (инН 2з|2254798). Б соответствии с
внесенными взносами в компенсационный фоrrд возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств предоставить право:

- осуtцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному Договору не превышает пятисот
миллионоВ рублеЙ (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

lZ
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включая особо опасные и технически сложные объекты капитаJIьного строительства (кроме

объектов использования атомной энергии)' - ремонт объектов
- осуществлятЬ строитеJIьство, реконструкцию, капитальныи

каIIитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный ра:}мер

обязательств по которым не превышает пятисот миллионов рублей (второй уровень

ответственности чJIена саморегулируемой организации),

Голосова,,lll: кза)) - 6, <<проmuвD - неm, <возdераtсалuсь" - неm,

PellleHue пр uняmо еduноzласно,

по 46 вопросу повестки дня рЕшилиz удовлетворить заJIвления и вернутъ

ошибочно перечисленные денежные средства поступившие на _специальный 
счет

компенсационного фонда возмещенип "р"дu 
Дссоциаци", о,пр""",й в Юго-ЗападЕом пдо

СБЕРБАНК:
- ооО ГК кФавоР) (ИНН 23 1 1 1481 87) в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей;

- ооО <Кубаньстройсервис) (ИНН zззооззцg5) в размере 12 500.(лвеналцать тысяч пятьсот)

рублей (по платежному поручению_N9300, З02 304 от 18, 12,20117г,);

_ ооо uъ"пдr"..r;;, ю;; (Инн 2зOs:2455о4) в размере 21 400 (двадцать одна тысяча

:'lТТfi"'ёlЖi;"rь тысяч) рублей по платежноМУ ПОРУЧеНИЮ N93 ОТ 23'03'2018Г'

Чтжri1::#lтж ххii,ъ"j}о рублей по платежному поручению ]ф4 от 2з.0з.2018г.

(ежемесячный членский взнос),
Голосовалu:(ва)).6,кпроmuвD-неm'<возdермсалltсы).неm,

Реulенuе пр uняmо еDuноzласно,

По 41вопросу повестки дня РЕШИЛИz Удовлетворить заявление и вернуть ООО

кДпшерон.*о. ДiёУ) (ИНН 2з25о222О1) ошибочно перечисленные денежные средства,

поступившие на'специаJIьный счет компенсационного фонда обеспечения договорньтх

обязательств дссоциации, о,прu,*,й в АО (АЛъФА-БдйЮ в размере 200 000 (двести

тысяч) рублей - по пjIатежному поручению N91673 от 28,03,2018г,

Го.лосовсъцu: кзФ) - 6, <проmuвD - неm, <возdернсаlluсь" - неm,

PetaeHue пр uняmо еduноzласно,

По 48 вопрос}. повестки дня РЕШИЛИ; Удовлетворить заJIвление и вернугь ооо

кДпшеронское .ЩРС}') (1,1HH zзisоzzzОl) ошибочно перечисленные денежные средства,

поступившие на специаlьный счет компенсационного фонда возiиечения вреда Дссоциации,

открытый в Юго-ЗапаJ,но}I пдо сБЕрБднК u р*rф. 100 000 (сто тысяч) рублей - по

платежному поручению J{s1672 от 28,03,2018г,

Голосово-ttl: кзаD - 6, кпроmuвD , неm, <возdерхсал,lсь>,, неm,

р mо еduноzласно.

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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