РЕШЕНИЯ СОВЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
25.07.2019 г.

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5

11 . 0 0 - 12.20

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

1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:

2. Кирьянов Сергей Алексеевич (по
доверенности Стаценко Н.Ф.)

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

Ковальчук Юрий Михайлович
Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
Павлов Иван Иванович
Семилетов Владимир Иванович
Соколов Александр Николаевич
Утвенко Роман Александрович
Кворум имеется.

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации
«СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания
Совета возложены на начальника юридического отдела Килькинову Людмилу
Владимировну.

По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации
«СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «СРОС СК» общество с ограниченной
ответственностью «Энергосбытовая компания», Ставропольский край,
г. Ставрополь (ИНН 2625034159, ОГРН 1082625000017) и установить следующие
уровни ответственности:
первый уровень ответственности - организация вправе выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьде
сят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникаль
ных объектов, объектов использования атомной энергии);
первый уровень ответственности - организация вправе принимать уча
стие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осу
ществление сноса с использованием конкурентных способов заключения дого
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воров, если предельный размер обязательств по таким договорам 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 членов Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1). Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-8»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635831883, ОГРН 1142651018927) в
связи с уплатой дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда Ассоциации «СРОС СК» 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).
Голосование: «за» - единогласно.
2).
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Вектор»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635100393, ОГРН 1072635007873) в
связи с уплатой дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда Ассоциации «СРОС СК» 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 (включая особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов
использования атомной энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
3). Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Пятигорье», Ставропольский край, г. Пятигорск (ИНН 2632084714,
ОГРН 1072632001958) в связи с неуплатой дополнительного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств отказать в
установлении второго уровня ответственности (ч. 5, 6 ст. 55.8; п. 2 ч. 13 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ).
Голосование: «за» - единогласно.
4). Обществу с ограниченной ответственностью «Жилье XXI века»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635094975, ОГРН 1062635137564)
предоставить право осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах в соответствии с ранее установленными уровнями
ответственности, на основании поданного заявления.
Голосование: «за» - единогласно.
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По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из членов
Ассоциации «СРОС СК» по рекомендации Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1. В связи с устранением нарушений требований Ассоциации «СРОС СК»
прекратить дисциплинарное производство в отношении:
1) ООО «Югситистрой», г.Мин-Воды (ИНН 2630047756)
2. В связи с принятием мер по устранению нарушений требований
Ассоциации «СРОС СК» предоставить срок для их устранения - до 31.12.2019г.
следующим членам Ассоциации «СРОС СК»:
1) ООО «Капремстрой», г.Ессентуки (ИНН 2625030595)
2) Управление городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска СК, г.Железноводск (ИНН 2627024653)
3) ООО «Строитель», СК, с.Грачевка (ИНН 2606003660)
4) ООО «Фирма «Восток», СК, с.Покойное (ИНН 2624032832)
3. В связи с несоответствием требованиям к членству в Ассоциации
«СРОС СК», неуплатой членских взносов (ст.55.7 Градостроительного кодекса
РФ) исключить из членов Ассоциации «СРОС СК» следующие организации:
1). ООО «ТОР», г.Георгиевск (ИНН 2625002478)
2).ЗАО
Научно-проектное
производственно-строительное
объединение
«Грантстрой», г.Ставрополь (ИНН 2635813669)
3). ООО «Нарцана», г.Кисловодск (ИНН 2628051770)
4). ООО «ТИС», г.Кисловодск (ИНН 2628036965)
5). ООО «Торгово-строительная компания «Гросс-строй», г.Пятигорск (ИНН
2632080580)
6). ОАО «Передвижная механизированная колонна №52», СК, г.Благодарный
(ИНН 2605000786)
7). ИП Артэмунц Карен Александрович, г.Георгиевск (ИНН 262901417277)
8). ООО «Экология-Термо», г.Ставрополь (ИНН 2635035627)
9). ООО «Невинномысский завод металлоконструкций», г.Невинномысск (ИНН
2631033308)
10). ООО фирма «МЭТР», г.Ставрополь (ИНН 2635041765)
11). ООО «Строй-Бизнес», г.Ставрополь (ИНН 2635132437)
12). ООО «Юг-Стандарт», г.Ставрополь (ИНН 2634043022)
4. В связи с прекращением членства в Ассоциации «СРОС СК»,
прекратить
дисциплинарное
производство
в
отношении
следующих
организаций:
1). ООО «ЮГ», СК, г.Зеленокумск (ИНН 2619004928)
2) ООО «Континент», г.Ставрополь (ИНН 2636207565)
Голосование: «за» - единогласно.
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По четвертому вопросу повестки дня: «О работ е по внесению изменений
во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» в связи с изменениями в
законодательстве о саморегулировании и рекомендациями Ростехнадзора»
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Килькиновой Л.В.
Голосование: «за» - единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О ходе строительства памятника
строителям Ставропольского края»
РЕШИЛИ:
Увеличить расходы по статье 2.6.4 «Расходы на памятник строителям
Ставропольского края» за счет экономии по другим статьям сметы доходов и
расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2019 г.:
- на 50 тыс. руб. за счет статьи 2.1.3 «Материальная помощь»;
- на 100 тыс. руб. за счет статьи 2.1.4 «Компенсация расходов и поощрение
работающим на общественных началах (члены Совета СРО, члены Ревизионной,
Контрольной и Дисциплинарной комиссий)»;
- на 100 тыс. руб. за счет статьи 2.1.7 «Командировочные расходы штатных
сотрудников»;
- на 50 тыс. руб. за счет статьи 2.3.3 «Связь, интернет, услуги хостинга»;
- на 20 тыс. руб. за счет статьи 2.3.4 «Содержание, техобслуживание и ремонт
основных фондов (офис, ТС, техника, оборудование)»;
- на 40 тыс. руб. за счет статьи 2.3.10 «Приобретение канцтоваров, хозтоваров,
вода в офис»;
- на 20 тыс. руб. за счет статьи 2.3.12 «Разное»;
- на 80 тыс. руб. за счет статьи 2.4.1 «Информационное обеспечение (газета,
радио, телевидение)»;
- на 50 тыс. руб. за счет статьи 2.6.1 «Представительские расходы».
Итого: на 510 000 рублей.
Голосование: «за» - единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «О подготовке к празднованию Дня
строителя и о награждении Нагрудным знаком Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1). Наградить Нагрудным знаком Ассоциации «СРОС СК» в честь
празднования Дня строителей:
1. Музалеву Марию Геннадьевну - экономиста ООО «МИНЕРАЛ СК».
2. Хуторного Ивана Петровича - директора ООО «Новый Век».
3. Сидорова Ивана Ивановича - директора ООО «СК СТРОЙКОНТИНЕНТ».
4. Пшеничного Дениса Ивановича - директора ООО «СпецАвтоСтрой».
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5. Бабакову Людмилу Александровну - главного инженера ООО «АБС
АЭРО СТРОЙ».
6. Дедова Юрия Анатольевича - производителя работ ООО «СтройинвестКМВ».
7. Сабадаш Елену Ивановну - директора по правовым вопросам ООО
«Третий Рим».
8. Климанова Анатолия Дмитриевича - директора ООО «Электро».
9. Перепелицина Станислава Николаевича - начальника ПТО ООО
«Стройинвест-КМВ».
10. Поминова Виктора Емельяновича - мастера строительных и монтаж
ных работ СПК колхоз «Гигант».
11. Ржевского Виктора Николаевича - начальника строительного участка
ООО «Стройинвест-КМВ».
12. Хетагурова Игоря Наумовича - производителя работ ООО «АВС».
2). Наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРОС СК» в честь
празднования Дня строителей:
1. Навольнева Романа Алексеевича - монтажника ООО «АВС».
2. Бойко Константина Ивановича - слесаря, электросварщика ООО «АВС».
3. Булыгина Георгия Александровича - заместителя директора ООО
«СпецАвтоСтрой».
4. Курзакова Якова Михайловича - юриста ООО «СпецАвтоСтрой».
5. Алехина Николая Николаевича - бетонщика ООО «Стройинвест-КМВ».
6.
Гнатенко Евгения Александровича - производителя работ ООО
«Стройинвест-КМВ».
7.
Петросян Ларису Владимировну - бухгалтера - кассира ООО
«Стройинвест-КМВ».
8. Бавина Бориса Павловича - инженера ООО «СоюзЭнергоКомплект».
9.
Амирханова Тимура Валерьевича - инженера ООО «СоюзЭнерго
Комплект».
10.
Чернявского Александра Николаевича - генерального директора
ООО «СоюзЭнергоКомплект».
11. Шаповалову Елену Юрьевну - начальника ПТО ЗАО «Алексан
дровское РСУ».
12.
Кабаргину Людмилу Ивановну - начальника юридического отдела
ООО «Третий Рим».
13.
Пономарева Юрия Серафимовича - мастера строительных и
монтажных работ ИП Кобозева Е.Г.
14.
Саркисова Георгия Гурамовича - ведущего юрисконсульта ООО
«Третий Рим».
15. Журавлева Михаила Ивановича - водителя руководителя Ассоциа
ции «СРОС СК».
Голосование: «за» - единогласно.
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По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке к празднованию 10летнего юбилея Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Принять информацию Лоова К.Х. к сведению.
Голосование: «за» - единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об усилении работы Ассоциации
«СРОС СК» с органами исполнительной власти Ставропольского края»
РЕШИЛИ:
Поручить Лоову К.Х. усилить работу по взаимодействию с органами
исполнительной власти в целях представления интересов организаций - членов
СРО.
Голосование: «за» - единогласно.
По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в штатное
расписание Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Утвердить штатное расписание Ассоциации «СРОС СК» с учетом
предложенных изменений.
Голосование: «за» - единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «О ротации членов Совета
Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1. Снять с повестки дня вопрос о ротации членов Совета Ассоциации
«СРОС СК».
2. Приостановить полномочия члена Совета Ермоловой Т.А. до
рассмотрения вопроса о ее членстве в Совете на ближайшем Общем собрании
Ассоциации «СРОС СК»,
Голосование: «за» - единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «И нф орм ация о членах
Ассоциации «СРОС СК», имеющих задолженности от 60 ОООруб. и более»
РЕШИЛИ:
Одобрить работу Ассоциации «СРОС СК» с членами СРО, нарушающими
требования Ассоциации.
Голосование: «за» - единогласно.
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По двенадцатому вопросу повестки дня: «О возврате ООО «СпецСервис»
ошибочно перечисленного взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда»
РЕШИЛИ:
Возвратить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«СпецСервис», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635820539, ОГРН
1132651011020) как ошибочно перечисленный в Ассоциацию «СРОС СК» взнос
в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей (платежное поручение №170 от 25.09.2017 г.) - п. 1 ч. 4 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ.
Голосование: «за» - единогласно.

