РЕШ ЕНИЯ СОВЕТА
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
19.02.2016 г.

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5
Всего членов Совета Партнерства: 15 человек.
Приняли участие в заседании - 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.
Внести изменения в свидетельства о допуске следующих членов НП
«СРОС СК»:
1). Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН ПЛЮС»,
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик (ИНН 0721059709, ОГРН
1080721004407) - взамен ранее выданного свидетельства № 0403.05-20110721059709-С-077 выдать свидетельство о допуске к заявленным группам видов
работ.
2). Общество с ограниченной ответственностью «ЖАС-Г», КабардиноБалкарская республика, г. Нальчик (ИНН 0721006697, ОГРН 1040700201090) взамен ранее выданного свидетельства № 0273.04-2010-0721006697-С-077 выдать
свидетельство о допуске к заявленным группам видов работ.
3). Открытое акционерное общество «Ставропольская МДС ПМК»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635012972, ОГРН 1022601983744) взамен ранее выданного свидетельства № 0155.08-2010-2635012972-С-077 выдать
свидетельство о допуске к заявленным группам видов работ.
4). Муниципальное казенное учреждение города Лермонтова «Отдел
капитального строительства», Ставропольский край, г. Лермонтов (ИНН
2629004525, ОГРН 1022603423908) - в связи с изменением наименования взамен
ранее выданного
свидетельства № 0246.04-2010-2629004525-С-077
выдать
свидетельство о допуске к заявленным группам видов работ.
5). Закрытое акционерное общество Финансово-строительная компания
«Гарант», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2634013236, ОГРН
1022601992093) - взамен ранее выданного свидетельства № 0002.09-20092634013236-С-077 выдать свидетельство о допуске к заявленным группам видов
работ.
6). Закрытое акционерное общество «Завод стеновых материалов и
керамзита», Ставропольский край, с. Верхнерусское (ИНН 2623000323, ОГРН
1022603023277) - в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для

приостановления действия свидетельства о допуске, выдать свидетельство о допуске
к заявленным группам видов работ.
Голосование: «за» - единогласно.
2. В связи с неустранением выявленных в ходе плановых проверок
нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, приостановить до
15.04.2016 г. действие свидетельств о допуске следующих членов НГ1 «СРОС
СК»:
1) ООО «Инторг», г.Ставрополь (ИНН 2634039717) - на все виды работ
2) ООО «Ставропольский строительный холдинг», г.Ставрополь (ИНН
2635823314) - на вид работ 32.8
3) ООО «Ю гтрансстрой», г.Черкесск (ИНН 0917024299) - на все виды работ
4) ООО Производственно-коммерческая фирма «Васни», г.Железноводск (ИНН
2627007626) - на 33 группу видов работ
5) ООО «Ставропольская энергетическая компания», г.Ставрополь (ИНН
2634083346) - на 33 группу видов работ на особо опасных объектах
6) ООО «Труд», г.Кисловодск (ИНН 2628030900) - на все виды работ
7) ООО «РайффайзенАгроСтрой», г.Ставрополь (ИНН 2636090571) - на все виды
работ
8) Производственный кооператив «Феникс», г.Пятигорск (ИНН 2632009361) - на
все виды работ
Голосование: «за» - единогласно.
3. В связи с устранением нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельств о допуске, возобновить действие
свидетельства о допуске:
1) ООО «Янтарь», г.Ставрополь (ИНН 2634805175) - на все виды работ
Голосование: «за» - единогласно.
4. В связи с неустранением нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия свидетельств о допуске, прекратить действие
свидетельств о допуске следующих членов НП «СРОС СК»:
1) ООО компания «Интерстрой», г.Ставрополь (ИНН 2635056987) - на все виды
работ;
2) ООО «Континент-С», г.Лермонтов (ИНН 2632084190) - на все виды работ;
3) ООО «Ю гдорстрой», г.Ессентуки (ИНН 2626039520) - на все виды работ на
особо опасных объектах и внести соответствующие изменения в свидетельство о
допуске;
4) ООО Финансово-строительная компания «ГАРАНТ», г.Ставрополь (ИНН
2634058822) - на 33 группу видов работ и внести соответствующие изменения в
свидетельство о допуске;
5) ООО Строительная компания «СЕВКАВСТРОЙ», г.Ставрополь (ИНН
2634038520) - на 33 группу видов работ и внести соответствующие изменения в
свидетельство о допуске;
6) ООО «Ю гПроектСтройМ онтаж», г.Черкесск (ИНН 0917002016) - на все виды
работ;
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7) ООО «Гелиос», г.Ессентуки (ИНН 2626033951) - на группы видов работ
20,25,29, все виды работ на особо опасных объектах и внести соответствующие
изменения в свидетельство о допуске;
8) ООО «СК ТЕМП», РСО-Алания, с.Чикола (ИНН 1514012616) - на все виды работ;
9) ООО «Дорожник-МА», г.Ставрополь (ИНН 2635063381) - на все виды работ;
10) ООО «Региональное объединение строителей ЮгСтрой», г.Ставрополь (ИНН
0907006974) - 8, 30 группы видов работ; 32.3, 32.8 виды работ и внести
соответствующие изменения в свидетельство о допуске;
11) ООО «МДСУ №2», КБР, г.Майский (ИНН 0703007546) - на все виды работ;
12) ООО «Арсенал», г.таврополь (ИНН 2636800655) - на все виды работ;
13) ООО «Интекс», г.Ростов-на-Дону (ИНН 0916006794) - на все виды работ;
14) ООО «Строительно-монтажный поезд №169», г.Мин-Воды (ИНН 2630027855) на все виды работ;
15) ООО «Домострой», Ингушетия, ст.Троицкая (ИНН 0603285356) - на все виды
работ;
16) ИП Красноухов Виктор Георгиевич, г.Георгиевск (ИНН 262500643857) - на все
виды работ;
17) ООО «ТАИСИЯ-ТЕЛЕКОМ», г.Ставрополь (ИНН 2635101020) - на все виды
работ;
18) ООО «А.С.Д.», г.Ессентуки (ИНН 2626803103) - на все виды работ;
19) ООО «ДАН-СК», г.Ставрополь (2636047270) - на все виды работ;
20) ООО «Квант-2», г.Михайловск - на все виды работ;
21) ООО «ТГВ», г.Ставрополь (ИНН 2635128409) - на все виды работ;
22) ООО «Регион», г.Нарткала (ИНН 0724001023) - на все виды работ.
Голосование: «за» - единогласно.
5. В связи с неустранением нарушений требований СРО и фактическим
прекращением деятельности организаций прекратить действие свидетельств о
допуске и исключить из членов НП «СРОС СК»:
1)ОАО «Невинномыссктехмонтаж», г.Невинномысск (ИНН 2631019399)
2) ООО «СтройСервис», г.Михайловск (ИНН 2623801620)
3) ООО «Глобальное проектирование», СК, с.Верхнерусское (ИНН2635103281)
4) Государственное унитарное предприятие «Управление капитального
строительства Ставропольского края», г.Ставрополь (ИНН 2634059657)
Голосование: «за» - единогласно.
6. В связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ
исключить из членов НП «СРОС СК»:
1) ООО «Электромонтаж автоматика», г.Георгиевск (ИНН 2625030725)
2) ООО «МонолитСтрой», г.Михайловск (ИНН 2623021370)
3) ООО «СтройинвестЮг», КК, г.Армавир (ИНН 2357007196)
Голосование: «за» - единогласно.

Секретарь заседания Совета

Л.В.Килькинова
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