ПРОТОКОЛ № 14/22
заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация
строителей Северного Кавказа»
29.04.2022
г. Ставрополь
11.00-11.30
ул. Мира, 274, офис № 5
Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в голосовании: 8 членов Совета
Председатель Совета Ассоциации:
1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:
2. Братков Максим Юрьевич
3. Кирьянов Сергей Алексеевич
4. Семилетов Владимир Иванович
5. Соколов Александр Николаевич
6. Сулимов Алексей Сергеевич
7. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
8. Утвенко Роман Александрович
Кворум имеется.
Присутствуют без права голосования:
1. Еличев Владимир Александрович генеральный директор Ассоциации «СРОС СК»
2. Барков Владислав Игоревич заместитель генерального директора
Ассоциации «СРОС СК»
Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации
«СРОС СК» - Стаценко Николай Федорович. Обязанности секретаря заседания Совета и
функции по подсчету голосов возложены на начальника отдела по работе с
государственными и общественными организациями Ассоциации «СРОС СК» - Богданову
Ольгу Николаевну.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении уровня ответственности члену Ассоциации «СРОС СК»
(инф. начальник отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК» Ильин И.В.).
утверждена единогласно.
По вопросу повестки дня: «Об установлении уровня ответственности члену
Ассоциации «СРОС СК»
ВЫСТУПИЛ:
Начальник отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК» Ильин И.В. и
сообщил о поступившем заявлении от общества с ограниченной ответственностью
«Орбита», г. Ставрополь, (ИНН 2635117502) об изменении уровня ответственности.
Замечания к документации отсутствуют, организация соответствует требованиям,
предъявляемым к организациям, имеющим второй уровень ответственности,
дополнительные взносы в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств оплачены в полном объеме (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
В связи с отсутствием замечаний к представленной документации, соответствием
требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим второй уровень ответственности,
уплатой дополнительных взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК», обществу с
ограниченной ответственностью «Орбита», г. Ставрополь, (ИНН 2635117502)
установить второй уровень ответственности:
- организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос 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);
- 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).

Председатель Совета Ассоциации «СРОС С1

Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета

О.Н. Богданова

