РЕШЕНИЯ СОВЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
15.09.2020 г.

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5

11. 0 0 - 11.20

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в голосовании - 8 членов Совета:
Председатель Совета:

1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Братков Максим Юрьевич
Кирьянов Сергей Алексеевич
Семилетов Владимир Андреевич
Семилетов Владимир Иванович
Соколов Александр Николаевич
Сулимов Алексей Сергеевич
Утвенко Роман Александрович
Кворум имеется.

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации
«СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания
Совета возложены на начальника отдела реестра и информатизации Ильина Илью
Владимировича.
По первому вопросу повестки дня: «О приеме е члены Ассоциации «СРОС
СК»
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «СРОС СК» общество с ограниченной
ответственностью «МЕТАН», Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск
(ИНН 0917038005, ОГРН 1190917003111) и установить первый уровень
ответственности
организация
вправе
выполнять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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.
По второму вопросу повестки дня: «Об установлении уровней
ответственности членам Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1).
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«СТРОЙПРОМИНВЕСТ», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН

2636047840, ОГРН 1062635003331) в связи с уплатой дополнительного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации
«СРОС СК» установить второй уровень ответственности - организация вправе
принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов
заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
2). Обществу с ограниченной ответственностью Строительная
компания «Геострой», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2634091273,
ОГРН 1142651050651) в связи с уплатой взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» установить
первый уровень ответственности - организация вправе принимать участие в
заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса 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).
Г олосование: «за» - единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатов на
стипендию Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Утвердить стипендиатов ГБПОУ «Ставропольский
строительный
техникум» на период с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. в количестве 10 человек:
1. Овсянникова Елизавета Сергеевна - 3 курс, группа Э - 181.
2. Карпова Полина Ивановна - 3 курс, группа АРХ -1 8 1 .
3. Кучина Виктория Николаевна - 3 курс, группа АРХ -1 8 1 .
4. Ильясов Уллубий Магомедзагирович - 3 курс, группа АРХ - 181.
5. Кофанова Юлия Николаевна - 3 курс, группа ЭКЗ -1 8 1 .
6. Катышев Василий Иванович - 2 курс, группа С - 191.
7. Шимко Дарья Алексеевна - 2 курс, группа С - 192.
8. Семенюк Максим Владимирович - 2 курс, группа С - 193.
9. Ковалева Дарья Юрьевна - 3 курс, группа С - 183.
10. Носков Дмитрий Игоревич - 3 курс, САД -1 8 1 .
Голосование: «за» - единогласно.
Председатель Совета
Секретарь заседания Совета

Ф. Стаценко
И.В. Ильин

