РЕШЕНИЯ
Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5

02.09.2020 г.
11. 0 0 - 12.20

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в заседании - 11 членов Совета:
Председатель Совета:
1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:
2. Братков Максим Юрьевич
3. Валовая Любовь Федоровна
4. Кирьянов Сергей Алексеевич
5. Максименко Александр
Тимофеевич
6. Мирзаев Фарман
Г аджимирзаевич
7. Семилетов Владимир Андреевич
8. Семилетов Владимир Иванович
9. Соколов Александр Николаевич
10. Сулимов Алексей Сергеевич (по
доверенности Стаценко Н.Ф.)

11. Утвенко Роман Александрович
Кворум имеется.
Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации
«СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания
Совета возложены на начальника юридического отдела Килькинову Людмилу
Владимировну.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявок ООО «СМДС ПМК» и
ООО «Объединение «Ставропольское» на получение займа из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»
1.1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявки ООО «СМДС ПМК» на получение займа из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
При рассматрении вопроса присутствуют директор ООО «СМДС ПМК»
Соловьев Сергей Алексеевич и директор ООО «Стройпроект» Пишулко Валерий
Григорьевич.

РЕШИЛИ:
В связи с соответствием заявки на получение займа с приложенными
документами требованиям Положения об отдельных условиях предоставления
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля
за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938, одобрить предоставление
займа члену Ассоциации «СРОС СК» - ООО «СМДС ПМК», г.Ставрополь (ИНН
2635225392) в размере 26 461 000 руб. из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» в целях оплаты
заработной платы и приобретения строительных материалов по государственному
контракту №815ЭА-2019 от 02.09.2019 г. на выполнение подрядных работ по
объекту
«Строительство
межпоселкового
водопровода
«Восточный»
в
Новоалександровском районе Ставропольского края» для государственных нужд
Ставропольского края при условии выполнения рекомендаций рабочей группы по
рассмотрению заявок членов СРО на предоставление займа, указанных в
заключении от 31.08.2020 г. (приложение №1).
Голосование: «за» -10 чел., «против» -1 (Максименко А.Т.), «воздержался» -0.
Решение принято большинством голосов.
1.2. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявки ООО «Объединение «Ставропольское» на получение
займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
РЕШИЛИ:
В связи с соответствием заявки на получение займа с приложенными
документами требованиям Положения об отдельных условиях предоставления
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля
за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938, одобрить предоставление
займа члену Ассоциации «СРОС СК» - ООО «Объединение «Ставропольское»,
г.Ставрополь (ИНН 2636210695) в размере
5 000 000 руб. из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации
«СРОС СК» для приобретения строительных материалов, конструкций,
оборудования по договору подряда от 27.08.2018 г., заключенному в целях
строительства многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями и
подземным паркингом по адресу: г.Ставрополь, ул.Октябрьская, 184А, при условии
выполнения ООО «Объединение «Ставропольское» рекомендаций рабочей группы
по рассмотрению заявок членов СРО на предоставление займа, указанных в
заключении от 01.09.2020 г. (приложение №2).
Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации
«СРОС СК» для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по
СКФО!0.09.2020 г.»
РЕШИЛИ:
Делегировать на очередную Окружную конференцию членов НОСТРОЙ
по Северо-Кавказскому федеральному округу, которая состоится 10.09.2020 г., в
качестве представителей от Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»:
- СТАЦЕНКО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА - председателя Совета Ассоциации
«СРОС СК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;
- ЛООВА КОНШОУБИ ХАРУНОВ ИЧА - генерального директора Ассоциации
«СРОС СК» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации
«СРОС СК» на X IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций
11.09.2020 г.»
РЕШИЛИ:
1. Делегировать СТАЦЕНКО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА- председателя
Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей
Северного Кавказа» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 11 сентября 2020 г.
с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать ЛООВА КОНШОУБИ ХАРУНОВИЧА - генерального
директора Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей
Северного Кавказа» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 11 сентября 2020 г.
с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу повестки дня: «Об отмене проведения регионального
конкурса «Строймастер» в 2020 г.»
РЕШИЛИ:
1. Отменить проведение в 2020 году регионального этапа
конкурса
«Строймастер» среди организаций-членов Ассоциации «СРОС СК» в связи с
сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции и отменой
НОСТРОЙ на этом основании окружного и всероссийского этапов конкурса
«Строймастер».

2. В качестве благотворительной акции безвозмездно передать
Государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению «Ставропольский государственный политехнический колледж»
строительные материалы, приобретенные в 2020 году для проведения
регионального этапа конкурса «Строймастер».
Голосование: «за» - единогласно.

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»,
Секретарь заседания Совета
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Ф^Стаценко
Л.В. Килькинова

