РЕШЕНИЯ
Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
25.03.2021 г.
11.00-12.30

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5
Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в заседании - 9 членов Совета:
Председатель Совета:
1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:
2. Братков Максим Юрьевич
3. Валовая Любовь Федоровна
4. Кирьянов Сергей Алексеевич
5. Семилетов Владимир Иванович
6. Семилетов Владимир Андреевич
7. Соколов Александр Николаевич
8. Сулимов Алексей Сергеевич
9. 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 вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «СРОС СК»:
1). Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «СПУТНИК», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН
2636217732, ОГРН
1202600002593) 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 шестьдесят
миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии);
- первый 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 шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
2). Общество с ограниченной ответственностью «Капитал М»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2634092284, ОГРН 1152651008542) и
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).
Голосование: «за» - единогласно.
По вопросу повестки дня: «Об установлении уровней ответственности
членам Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Прогресс-Плюс», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635820320, ОГРН
1132651010480) в связи с уплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» установить первый 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 шестьдесят миллионов
рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
По вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРОС
СК»
РЕШИЛИ:
1. На основании ходатайств руководителей членов Ассоциации «СРОС СК»
предоставить отсрочку по оплате задолженности по членским взносам и,
соответственно, перенести рассмотрение вопроса об исключении из членов СРО
следующим организациям:
1) ООО «ЮгСтройСервис» (ИНН 2617010387) - до 31.12.2021 г.
2) ООО «МонолитСтройКонструкция» (0917019348) - до 12.04.2021 г.
3) ООО «Ударник-Холдинг» (2625031415) - до 31.12.2021 г.
4) ООО «Югстройсервис-ИК» (2632070920) - до 16.08.2021 г. согласно
представленному графику.
5) ООО «Организация строительства инвестирования» (ИНН 263522388) - до
31.12.2021 г. согласно представленному графику.
2. Исключить из членов Ассоциации «СРОС СК» в связи с неоднократной
неуплатой членских взносов в течение более одного года (ст.8.15.4 Устава
Ассоциации «СРОС СК»):
1) 0 0 0 СК «Родовик» (ИНН 2635211671)
2) ООО «Тонно» (ИНН 2635225586)
3) ООО «Стройпоставка» (ИНН 0917030278)

4)
5)
6)
7)

0 0 0 Компания «Мистер ДОМ» (ИНН 2635132148)
ООО «ЮСК-Элеваторспецстрой» (ИНН 2634810633)
ООО «Девелопмент» (ИНН 2634806130)
ООО «Стройперспектива» (ИНН 2320135000)
3.
Исключить из членов Ассоциации «СРОС СК» в связи с исключением
юридического лица из ЕГРЮЛ на основании решения налогового органа (п.8.13
Устава Ассоциации)
1) «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 2635832206).
4.
Дирекции Ассоциации «СРОС СК» письменно обратиться в службу
приставов по вопросу привлечения руководителя ООО «Стройперспектива» к
ответственности за уклонение от исполнения судебного акта.
Голосование: «за» - единогласно.

По вопросу повестки дня: «О назначении членов и председателя
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия председателя Дисциплинарной
комиссии Эделынтейна Михаила Давидовича в связи со смертью.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии
Рубежного Ивана Васильевича в связи с прекращением трудовых отношений с ООО
«Константа», представителем которого он был включен в состав Дисциплинарной
комиссии Ассоциации «СРОС СК».
3. Назначить членами Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС
СК» до окончания срока полномочий ныне действующего Совета Ассоциации:
1) Семилетова Владимира Ивановича - замдиректора АО «Александровское
ремонтно-строительное управление»
2) Утвенко Романа Александровича - заместителя генерального директора ООО
«Строительная компания «Эвилин».
4. Председателем Дисциплинарной комиссии назначить Семилетова
Владимира Ивановича.
Голосование: «за» - единогласно.
По вопросу повестки дня: «О сроках проведения и подготовке к очередному
Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Дирекции Ассоциации «СРОС СК» провести подготовку к проведению
очередного Общего собрания членов Ассоциации и на заседании Совета в конце
апреля-начале мая с.г. рассмотреть вопрос о ходе подготовки, конкретной дате,
способе проведения, повестке дня Общего собрания.
Голосование: «за» - единогласно.
Председатель Совета

Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета

Л.В. Килькинова

