РЕШЕНИЯ СОВЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
19.09.2017 г.
11.00-11.30

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5
Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в голосовании - 7 членов Совета:
1. Стаценко Николай Федорович
2. Кирьянов Сергей Алексеевич
3. Ковальчук Юрий Михайлович
4. Павлов Иван Иванович
5. Семилетов Владимир Иванович
6. Соколов Александр Николаевич
7. Утвенко Роман Александрович
Кворум имеется

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации
«СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания Совета
возложены на первого заместителя генерального директора Бурцева Владимира
Леонидовича.
По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «СРОС СК»:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНСТРОЙ», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635832774, ОГРН
1142651022216) и установить следующие уровни ответственности:
первый уровень ответственности - организация вправе выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии);
первый уровень ответственности - организация вправе принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
2). Общество с ограниченной ответственностью «Высота» Ставропольский
край, г. Светлоград (ИНН 2617800145, ОГРН 1 1 12651015828) и установить следующие
уровни ответственности:

первый уровень ответственности - организация вправе выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии);
первый уровень ответственности - организация вправе принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии).
Голосование: «за» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Об установлении уровня (уровней)
ответственности членам Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1. В связи с оплатой взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды):
1). ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗ
ТЕПЛО МОНТАЖ»,-Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635213830, ОГРН
1152651026054) установить первый уровень ответственности - организация вправе
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
2).
Обществу
с ограниченной
ответственностью
«Интегра-Опт»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2302064244, ОГРН 1102302001482)
установить второй уровень ответственности - организация вправе выполнять
строительство, реконструкцию,
капитальный
ремонт объекта
капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
3).
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Технология»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2636037810, ОГРН 1022601947532)
установить следующие уровни ответственности:
второй уровень ответственности - организация вправе выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей (включая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты, кроме объектов использования атомной энергии);
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- первый уровень ответственности - организация вправе принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (включая особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной
энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
4). Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажно-технологическое
управление «Телеком-С», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2636009620,
ОГРН 1022601983953) установить следующие уровни ответственности:
второй уровень ответственности - организация вправе выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот
миллионов рублей (включая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты, кроме объектов использования атомной энергии);
- второй уровень ответственности - организация вправе принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (включая особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной
энергии) - после уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
Голосование: «за» - единогласно.
2.
В связи с отсутствием оплаты взноса в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) отказать в повышении уровней ответственности:
1). АО «Ставропольтехмонтаж», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН
2635002533, ОГРН 1022601968905).
2). ЗАО «Универсал» Ставропольский край, г. Ессентуки (ИНН 2626016226,
ОГРН 1022601222710).
Голосование: «за» - единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в положение о
контроле Ассоциации «СРОС СК» за деятельностью своих членов»
РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендациями Ростехнадзора от 28.08.2017 г. №09-01-03/10579
внести
следующие
изменения
в
Положение
о
контроле
Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» за
деятельностью своих членов:
1). Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7.
Если деятельность члена Ассоциации связана со
строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов
осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При
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применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых
для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по
методике, основанной на утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства (приложение № 1).
Приложение №1
Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом
Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов
/. Общие положения
1.1. Настоящая Методика используется для определения риска причинения вреда
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения,
нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения
(далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации,
деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в
статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект
контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования,
установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее обязательные требования).
1.2. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны
учитывать
тяжесть
потенциальных
негативных
последствий
возможного
несоблюдения объектом контроля обязательных требований, и вероятность
несоблюдения объектов контроля обязательных требований.
1.3. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести
потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных
причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям,
осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и
(или) вероятности их несоблюдения.
1.4. Основными показателями категорий рисков являются:
- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований
(далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля
обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных
требований).
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1.5. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем
соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению
(источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и
определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями
показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.
II. Расчет значении показателей тяжести потенциальных
негативных последствий
2.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных
последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.
2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:
- определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных
последствий рассматриваются следующие факторы риска:
- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх
возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных
объектом контроля;
- непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений,
недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего
контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение
нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по
договорам строительного подряда.
К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта
контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих
данный риск.
2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных
последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск",
"Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск".
2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его
значимости.
2.6. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается
числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений
факторов риска.
2.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте
контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается
равным "Среднему риску".
III. Расчет значений показателей вероятности
несоблюдения обязательных требований
3.1.
Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных
требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.
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3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих
факторов риска:
- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение
объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер
дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным
требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального)
контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного
(муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры
административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на
производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о
возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или)
вступивших в силу судебных решениях, согласно которым уставлена вина объекта
контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.
3.3. По каждому фактору риска Ассоциацией устанавливается допустимая
частота его проявления за определенный промежуток времени и определяется
вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений
фактора риска объектом контроля.
3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Ассоциация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1
соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой
вероятности реализации риска.
3.5.
Показатель вероятности
несоблюдения
обязательных требований
выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических
значений вероятности реализации факторов риска.»
2). Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется
Контрольной комиссией Ассоциации, создаваемой Советом Ассоциации.
2.2.
Совет Ассоциации вправе
возложить обязанности по
деятельности Контрольной комиссии на Генерального директора Ассоциации.»
Голосование: «за» - единогласнс
Председатель Совета Ассоциации «CF
Секретарь заседания Совета

обеспечению

Н.Ф.Стаценко
В.Л.Бурцев

