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

21.04.2021 г.
11.00-11.40

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в голосовании - 7 членов Совета:
Председатель Совета:

1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:

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

Братков Максим Юрьевич
Кирьянов Сергей Алексеевич
Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
Семилетов Владимир Иванович
Соколов Александр Николаевич
Сулимов Алексей Сергеевич
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 вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «СРОС СК» общество с ограниченной
ответственностью «ССК АЛЕКСАНДРИЯ», Ставропольский край, г. Ставрополь
(ИНН 2635248953, ОГРН 1212600004210) 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) - после оплаты взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК».
Голосование: «за» - единогласно.
По вопросу повестки дня: «Об установлении уровня ответственности
члену Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное
управление Ставропольлифт», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН

2635040850, ОГРН 1022601948456) в связи с оплатой 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 п о . таким договорам не
превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявки ООО «ТаСС» на
получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств на сумму 12 млн. руб.»
РЕШИЛИ:
В связи с соответствием заявки ООО «ТаСС» 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 (с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 г.
№423), на основании заключений рабочей группы по рассмотрению заявок членов
СРО на предоставление займа от 20.04.2021 г. одобрить предоставление займа члену
Ассоциации «СРОС СК» - ООО «ТаСС», СК, г. Георгиевск (ИНН 2625029550) в
размере 12 000 000 руб. из средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРОС СК» для приобретения строительных материалов,
конструкций, оборудования по муниципальному контракту №82-ЭАК от 16.03.2021г.
Голосование: «за» - единогласно.
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявки ООО «СтройинвестКМВ» на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств на сумму 5 млн. руб.»
* РЕШИЛИ:
В связи с несоответствием ООО «Стройинвест-КМВ» требованиям,
установленным пп. «б» и «м» п.6 Положения об отдельных условиях предоставления
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам (утв. постановлением
Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938 с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423), ст.З Градостроительного
кодекса РФ, с учетом отрицательного заключения рабочей группы по рассмотрению
заявок членов СРО на предоставление займа от 19.04.2021 г., отказать ООО
«Стройинвест-КМВ» (ИНН 2632076135) в предоставлении
займа из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС
СК».
Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу повестки дня: «О делегировании представителя на Окружную
конференцию членов НОСТРОЙ по Северо-Кавказскому федеральному округу»
РЕШИЛИ:
Делегировать на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по СевероКавказскому федеральному округу, которая состоится 29 апреля 2021 г. в
конференц-зале Многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо» в
качестве представителя от Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация
строителей
Северного
Кавказа
ЛООВА
КОНШОУБИ
ХАРУНОВИЧА - генерального директора Ассоциации «СРОС СК» - с правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосование: «за» - единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатур для
награждения наградами НОСТРОЙ»
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуры для награждения наградами НОСТРОЙ в количестве 3
человек:
№

1.
2.

3.

Ф .И .О .

Лоов
Коншоуби
Харунович
Борисов
Кирилл
Сергеевич
Барков
Владислав
Игоревич

Д о л ж н о сть

СРО

Генеральный директор
Ассоциации «СРОС СК»
Начальник контрольного отдела
Ассоциации «СРОС СК»
Начальник отдела по работе с
государственными и
общественными организациями
Ассоциации «СРОС СК»

А
СРОС
СК
А
СРОС
СК
А
СРОС
СК

№

Н а и м ен о в а н и е награды

СРО

Н О СТРОЙ

С-077

С-077

С-077

Почетный знак «За вклад в
развитие строительной
отрасли»
Почетная Грамота
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Почетная Грамота
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»

Голосование: «за» - единогласно.
Председатель Совета
Секретарь заседания Совета

Оп

Н.Ф. Стаценко
И.В. Ильин

