ПРОТОКОЛ № 21/22
заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация
строителей Северного Кавказа»
24.06.2022
11.00-11.30

г. Ставрополь
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. О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК» (инф. главный специалист отдела
реестра и информатизации, архивариус Ассоциации «СРОС СК» Астанина О.В.).
2. Об установлении уровня ответственности члену Ассоциации «СРОС СК»
(инф. главный специалист отдела реестра и информатизации, архивариус
Ассоциации «СРОС СК» Астанина О.В.).
3. О возврате членам Ассоциации «СРОС СК» .взносов в компенсационный фонд в
порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (инф.
начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинова Л.В.).

утверждена единогласно.

По вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК»
ВЫСТУПИЛА:
Главный специалист отдела реестра и информатизации, архивариус Ассоциации
«СРОС СК» Астанина О.В. и сообщила о поступившем заявлении о приеме в члены
Ассоциации «СРОС СК» от индивидуального предпринимателя Бадракова Олега
Айсовича, г. Ставрополь, (ИНН 091000113099, ОГРН 3190917000008858). Замечания к
предъявленной документации отсутствуют, организация соответствует требованиям,
предъявляемым к организациям, имеющим первый уровень ответственности, 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 первый уровень ответственности,
уплатой взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРОС СК», индивидуальному предпринимателю Бадракову
Олегу Айсовичу, г. Ставрополь, (ИНН 091000113099, ОГРН 3190917000008858)
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);
- 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).

По вопросу повестки дня: «Об установлении уровня ответственности члену
Ассоциации «СРОС СК»
ВЫСТУПИЛА:
Главный специалист отдела реестра и информатизации, архивариус Ассоциации
«СРОС СК» Астанина О.В. и сообщила о поступившем заявлении от общества с
ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СтройИнвест!», Респ. Калмыкия, г. Элиста, (ИНН 0814165940, ОГРН 1050866785342) об
изменении уровня ответственности. Замечания к документации отсутствуют, организация
соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим второй уровень
ответственности, дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
оплачен в полном объеме (Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
В связи с отсутствием замечаний к представленной документации, соответствием
требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим второй уровень ответственности,
уплатой дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации
«СРОС СК», обществу с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик «Строй-Инвест1», Респ. Калмыкия, г. Элиста, (ИНН 0814165940,
ОГРН 1050866785342) 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).

По вопросу повестки дня: «О возврате членам Ассоциации «СРОС СК» взносов
в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»
ВЫСТУПИЛА:
Начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинова Л.В. и
сообщила о поступившем заявлении о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке,
установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Взносы
подлежат возврату в соответствии с действующим законодательством РФ
(Приложение № 3).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
В соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», осуществить
возврат взносов в компенсационный фонд следующему бывшему члену Ассоциации
«СРОС СК»:
№ Наименование юр. лица
п/п или ИП, ИНН, сведения из
ЕГРЮЛ
1 О О О «Т еп лоТ ехМ он таж »,
г. Ставрополь
(ИНН 2635097888)

Основание и дата
прекращения членства в
СРО
Уведомление о доброволь
ном прекращении членства
с 01.09.2016 г. исх.б/н и
даты, вх. № 57 от 23.08.16 г.

КФ, в который
Размер
взноса в КФ зачислен взнос
(руб.)
300 000
ВВ

Председатель Совета Ассоциации «СРОС

Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета

О.Н. Богданова

