ПРОТОКОЛ №32/19
заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5

24.10.2019 г.
11.00-11.15

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в заседании - 7 членов Совета:
Члены Совета Ассоциации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Председательствует на заседании Совета член Совета Ассоциации «СРОС
СК» Соколов Александр Николаевич, обязанности секретаря заседания Совета
возложены на начальника контрольного отдела Борисова Кирилла Сергеевича.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об установлении уровней ответственности члену Ассоциации «СРОС СК».
Повестка дня утверждена единогласно.
По вопросу повестки дня: «Об установлении уровней ответственности
члену Ассоциации «СРОС СК» (приложение №1)
РЕШИЛИ:
Обществу с ограниченной ответственностью «ГЛАВДОРСТРОЙ»,
Ставропольский край, г. Лермонтов (ИНН 2629800453, ОГРН 1122651022185)
установить следующие уровни ответственности:
- в связи с уплатой дополнительного взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК» установить четвертый уровень
ответственности - организация вправе выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (включая
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов
использования атомной энергии);
- в связи с уплатой дополнительного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» установить
четвертый уровень ответственности - организация вправе принимать участие в
1

заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не
превышает десять миллиардов рублей (включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной
энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
Председатель заседания Совета
Ассоциации «СРОС СК»

А.Н. Соколов

Секретарь заседания Совета

К.С. Борисов

2

;»ч,г.г- to пронумеровало
'гйдайлвнй печатью *- листа(ов)

r^ r^ z:J /T Z

ссД
го

\ Ассоциация / 5
, СК».

Лоов
iiU T T T r

