ПРОТОКОЛ №14/19
заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5

06.05.2019 г.
11.00-11.15

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.

Кирьянов Сергей Алексеевич
Ковальчук Юрий Михайлович
Павлов Иван 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 контрольного отдела Борисова Кирилла Сергеевича.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об установлении уровня ответственности члену Ассоциации «СРОС СК».
Утверждена единогласно.
По вопросу повестки дня: «Об установлении уровня ответственности члену
Ассоциации «СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Борисов К.С. - доложил, что в связи с ошибочным перечислением ЗАО
«Универсал» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда вместо
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в решении Совета
Ассоциации «СРОС СК» от 12.03.2019 г. было указано о повышении уровня
ответственности по договорам строительного подряда без использования
конкурентных способов заключения договоров. Между тем, как усматривается из
заявления №26 от 04.03.2019 г., ЗАО «Универсал» намеревался повысить уровень
ответственности по договорам строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров. Доплата взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств до второго уровня ответственности произведена
в полном объеме. Предлагаю отменить в связи с допущенной технической ошибкой

решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 12.03.2019 г. в отношении ЗАО
«Универсал», г. Ессентуки (ИНН 2626016226, ОГРН 1022601222710) и принять новое
решение в соответствии с волеизъявлением ЗАО «Универсал».
РЕШИЛИ:
1. Отменить решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 12.03.2019 г. в
отношении ЗАО «Универсал», г. Ессентуки (ИНН 2626016226, ОГРН 1022601222710)
об установлении третьего уровня ответственности по договорам строительного
подряда без использования конкурентных способов заключения договоров в связи с
допущенной технической ошибкой.
2. На основании заявления №27 от 24.04.2019 г. возвратить ЗАО «Универсал»
ошибочно перечисленные в компенсационный фонд возмещения вреда денежные
средства в размере 1 000 000 руб., оплаченные по платежному поручению №97 от
06.03.2019 г.
3. Закрытому акционерному обществу «Универсал», Ставропольский край,
г. Ессентуки (ИНН 2626016226, ОГРН 1022601222710) в связи с доплатой 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.

Председатель Совета

Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета

К.С. Борисов
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