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

08.08.2017 г.
11.00-11.30
г

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в голосовании - 9 членов Совета:
1. Стаценко Николай Федорович
2. Ермолова Татьяна Александровна
3. Кирьянов Сергей Алексеевич
4. Ковальчук Юрий Михайлович
5. Павлов Иван Иванович
6. Семилетов Владимир Иванович
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 контрольного отдела Борисова Кирилла
Сергеевича.
По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации
«СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены Ассоциации «СРОС СК» ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОЙПОСТАВКА»,
Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск (ИНН 0917030278, ОГРН
1160917052394) и установить первый уровень ответственности - организация
вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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. Принять в члены Ассоциации «СРОС СК» и на основании поданного
заявления внести в реестр членов СРО сведения об уровне (уровнях)
ответственности
после
уплаты
взноса
в
компенсационный
фонд
(компенсационные фонды):
Общество с ограниченной ответственностью «Стройперспектива»,
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево (ИНН 2320135000, ОГРН
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1052311746794), перешедшее из Союза
«Краснодарские строители» г. Краснодар.,
Голосование: «за» - единогласно.
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По ^второму вопросу повестки дня: «Об установлении уровня (уровней)
ответственности членов Ассоциации «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
В связи с оплатой взноса в компенсационный фонд (компенсационные
фонды):
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВДОРСТРОЙ»,
Ставропольский край,'г. Лермонтов (ИНН 2629800453, ОГРН 1122651022185)
вправе:
- выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает три миллиарда рублей (включая особо опасные, технически сложные
и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии) третий уровень ответственности;
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров, если
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот
миллионов рублей (включая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты, кроме объектов использования атомной энергии) - второй уровень
ответственности.
Голосование: «за» - единогласно.
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