РЕШЕНИЯ СОВЕТА
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
19.05.2015 г.

•

г.Ставрополь
ул.Мира, 274, офис №5

Всего членов Совета партнерства: 15 человек.
Присутствуют - 10 членов Совета.
Кворум имеется.
Председательствует на заседании Совета председатель Совета НП «СРОС
СК» Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания Совета
возложены на Килькинову Людмилу Владимировну.
Рассмотрев вопросы повестки дня, совет Партнерства
РЕШИЛ:
1. Принять в члены НП «СРОС СК»:
Общество с ограниченной ответственностью «ТГСК» КБР, г. Тырныауз
(ИНН 0710057731, ОГРН 1110720000731) и выдать ему свидетельство о допуске к
заявленным группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Голосование: «за» - единогласно.
2. Внести изменения в свидетельства о допуске следующих членов НП
«СРОС СК»:
1) Государственному казенному учреждению Ставропольского края
«Управление капитального строительства», г. Ставрополь (ИНН 2634091636,
ОГРН 1152651002503), в связи с изменением юридического адреса взамен ранее
выданного свидетельства № 0463.01-2015-2634091636-С-077 выдать свидетельство
о допуске к заявленным группам видов работ.
Голосование: «за» - единогласно.
2) Обществу с ограниченной ответственностью строительная фирма
«РемСтрой», г. Нефтекумск (ИНН 2614020570, ОГРН 1082646002757) взамен ранее
выданного свидетельства № 0254.04-2010-2614020570-С-077 выдать свидетельство
о допуске к заявленным группам видов работ.
Голосование: «за» - единогласно.
3. В связи с неустранением выявленных в ходе плановых проверок
нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, приостановить до
15.07.2015 г. действие свидетельств о допуске следующих членов НП «СРОС
СК»:
1) ООО «Альянс Ко», г.Пятигорск (ИНН 2632051155) - на 25 группу видов работ
2) ООО «Бастион плюс», г.Нальчик (ИНН 0721059709) - на 23, 24 группы видов
1

работ
3) ООО «Регирн», г.Нарткала (ИНН 0724001023) - на все виды работников
4) ООО «ЖАС-Г», г.Нальчик (ИНН 0721006697) - на все виды работ
5) ООО «Строитель и К», г.Невинномысск (ИНН 2631030402)- на все виды работ
4. Прекратить действие свидетельств о допуске в связи с неустранением
выявленных в ходе плановой проверки нарушений требований к выдаче
свидетельства о допуске, послуживших основанием для приостановления
действия свидетельства о допуске, и исключить из членов НП «СРОС СК» в связи
с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ (ч.З ст.55.7
Градостроительного кодекса РФ) следующих членов НП «СРОС СК»:
1) ООО «СтавропольКрай-Строй», г.Ставрополь (ИНН 2635801920)
2) ООО «Конструкторское бюро Ивлева - Геострой», г.Светлоград (ИНН 2617010860)
3) ООО «Стройдизайнпроект», г.Ставрополь (ИНН 2636033245)
5. Исключить из членов НП «СРОС СК» в связи с отсутствием свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ (ч.З ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ):
1) ООО «Монолит-Инвест», г.Кисловодск (ИНН 2628040746)
2) ООО «Полет», СК, с.Красногвардейское (ИНН 2611005736)
3) ООО «СтройИнвестСервис», г.Нефтекумск (ИНН 2614018028)
4) ООО «ЭнергоСтрой», г.Ставрополь (ИНН 2635806414)
5) ООО «СтройСпецБетон», г.Ставрополь (ИНН 2635062109)
6) ООО «Стройзаказ-С», г.Ставрополь (ИНН 2636046893)
7) ООО «ПМК-21», СК, х.Красный Пахарь (ИНН 2630022470)
8) ИП Шадов Андемиркан Аслангериевич, г.Нальчик (ИНН 07151084243)
6. Возобновить действие свидетельств о допуске в связи с устранением
нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельств о
допуске, следующим членам НП «СРОС СК»:
1) ООО «Строй-Дом», г.Пятигорск (ИНН 2632070292)
2) ООО «Автостройсервис», г.Пятигорск (ИНН 2632077837)
7. Утвердить Положение о проведении конкурса профессионального
мастерства «СТРОЙМАСТЕР» среди работников организаций-членов НП «СРОС
СК».
Голосование: «за» - единогласно.

Секретарь

Л.В.Килькинова

