РЕШЕНИЯ
Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
г. Ставрополь
ул. Мира; 274, офис №5

09.04.2021 г.
11.00-11.25

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.

Братков Максим Юрьевич
Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
Семилетов Владимир 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 отдела реестра и информатизации Ильина Илью
Владимировича.
По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС
СК»
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «СРОС СК»:
1). Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысская
строительная компания», Ставропольский край, г. Невинномысск (ИНН
2631054393, ОГРН 1102648001202) 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.
2). Общество с ограниченной ответственностью «Строительное
управление-20 «ЮгСтройИнвест», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН
2635224470, ОГРН 1162651079381) 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) - после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
Голосование: «за» - единогласно.
3). Общество с ограниченной ответственностью «Строительное
управление-19 «ЮгСтройИнвест», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН
2635224487, ОГРН 1162651079392) 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) - после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
Голосование: «за» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О приведении Положения о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
«СРОС СК» в соответствие с Постановлением Правительства РФ от
20.03.2021 г. №423»
РЕШИЛИ:
На основании Постановления Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423 «О
внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов
членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам», рекомендовать
Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» внести следующие изменения и
дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРОС СК»:
1) в пункте 8.1:
- слова "до 1 января 2021 года" заменить словами «до 1 января 2022 года»;
2) в пункте 8.2:
- подпункт "а" дополнить словами ", а также уплата в отношении таких
работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по
обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному
медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию";
- в подпункте "б" слова "до 1 апреля 2020 г." исключить;
- дополнить подпунктами "г" - "е" следующего содержания:
"г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения
договора подряда;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов
социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и
(или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве;
е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ
для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели
объекта капитального строительства.";
3) в пункте 8.3:
- в подпункте "а" слова "по состоянию на 1 апреля 2020 г." заменить словами
"на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на
получение займа";
- в подпункте "к" слова "трехсторонние соглашения с" заменить словами
"четырехсторонние соглашения с Ассоциацией,";
- в абзаце 2 подпункта "м" слова "по состоянию на 1 апреля 2020 г.»
дополнить словами «и на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
подается заявка на получение займа";
4) в пункте 8.12:
- слова "представление таких документов представляется» заменить словами
«такие документы представляются".
5) внести соответствующие изменения в приложения №1 и №2 к Положению
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
«СРОС СК».
Голосование: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявок АО
«Александровское ремонтно-строительное управление» на получение займа из
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по двум
контрактам на общую сумму 4 млн. руб.»
РЕШИЛИ:
В связи с соответствием заявок на получение займа с приложенными
документами требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов
членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938 (с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423), на основании
заключений рабочей группы по рассмотрению заявок членов СРО на предоставление
займа от 08.04.2021 г. одобрить предоставление займа члену Ассоциации «СРОС СК»
- АО «Александровское
ремонтно-строительное управление», СК, с.
Александровское
(ИНН 2601000016) в размере 4 000 000 руб. из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС
з

СК» для выплаты заработной платы работникам, приобретения строительных
материалов, конструкций, оборудования по муниципальным контрактам №1-ЭА от
15.03.2021 г. и№09/03/21 о т 22.03.2021 г. •

Председатель Совета
Секретарь заседания Совета

Н.Ф. Стаценко
И.В. Ильин

