Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 21 июня 2017 г.

№ 24

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100
Основание созыва Совета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный
КВО» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 5 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- Москалев О.А.;
- Мельников В.Г.
Председательствующий на заседании Совета - председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный
КВО» Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин М.К.
/согласно решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков А.Н. - исполнительный директор СРО;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Яровая Н.А. - юрист-консультант;
- Кузнецов К.А. - юрист-консультант.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют пять
членов, что составляет 71,4% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО». (Информация Жукова А.Н.)
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске (Информация Жукова А.Н.)
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
(Информация Жукова А.Н.)
4. О рассмотрении проектов документов СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
4.1. Положение о контрольной комиссии. (Информация Котлярова Ю.В.)
4.2. Положение о дисциплинарной комиссии. (Информация Котлярова Ю.В.)
4.3. Квалификационные стандарты. (Информация Котлярова Ю.В.)
5. О внесении изменений в состав контрольной комиссии и дисциплинарной комиссии. (Информация
Котлярова Ю.В.)
6. Исключение из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО». (Информация Жукова А.Н.)
7. О рассмотрении заявления ИП Белоусов В.В. об оплате членских взносов. (Информация Жукова А.Н.)
8. О рассмотрении обращений Комитета строительства Волгоградской области:
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8.1. О студенческих отрядах. (Информация Жукова А.Н.)
8.2. О внесении членов СРО в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие организации
строительной индустрии России» за 2017 год. (Информация Жукова А.Н.)
8.3. О рассмотрении кандидатов в «Книгу почета». (Информация Жукова А.Н.)
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете. (Информация Котлярова Ю.В.)
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО». (Информация Жукова А.Н.)
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске (Информация Жукова А.Н.)
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
(Информация Жукова А.Н.)
4. О рассмотрении проектов документов СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
4.1. Положение о контрольной комиссии. (Информация Котлярова Ю.В.)
4.2. Положение о дисциплинарной комиссии. (Информация Котлярова Ю.В.)
4.3. Квалификационные стандарты. (Информация Котлярова Ю.В.)
5. О внесении изменений в состав контрольной комиссии и дисциплинарной комиссии. (Информация
Котлярова Ю.В.)
6. Исключение из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО». (Информация Жукова А.Н.)
7. О рассмотрении заявления ИП Белоусов В.В. об оплате членских взносов. (Информация Жукова А.Н.)
8. О рассмотрении обращений Комитета строительства Волгоградской области:
8 .1 .0 студенческих отрядах. (Информация Жукова А.Н.)
8.2. О внесении членов СРО в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие организации
строительной индустрии России» за 2017 год. (Информация Жукова А.Н.)
8.3. О рассмотрении кандидатов в «Книгу почета». (Информация Жукова А.Н.)
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете. (Информация Котлярова Ю.В.)
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Акционерного общества «Канал» (ИНН 3403002285) о приеме его в члены Ассоциации переводом из
саморегулируемой организации Ассоциация строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой»
(г.Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Акционерное общество
«Канал» (ИНН
3403002285) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению после поступления средств
компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительный комплекс» (ИНН 3448043612) о приеме его в члены
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Ассоциации переводом из саморегулируемой организации Ассоциация строителей нефтегазовых объектов
«Нефтегазстрой» (г.Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Строительный комплекс» (ИНН 3448043612) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПромСтройГарант» (ИНН 3435075832) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации "Центр объединения строителей "СФЕРА-А" (г.Санкт-Петербург).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «ПромСтройГарант» (ИНН 3435075832 ) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Апрель» (ИНН 3444043266) о приеме его в члены Ассоциации переводом
из Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство.
Инженерные системы» (г. Санкт-Петербург)
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Апрель» (ИНН 3444043266) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (ИНН 3434000560) о приеме его в члены Ассоциации
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переводом из Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство" (г. Санкт-Петербург)
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять
в члены
СРО
Ассоциация
«Строительный
КВО»
Акционерное общество
«Волгоградгоргаз» (ИНН 3434000560) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
6. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Стройгарант» (ИНН 3444176668) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации «Объединение строителей Топливно-Энергетического Комплекса» (г.Пермь).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Стройгарант» (ИНН 3444176668) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
7. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВолгаДорСтрой» (ИНН 3445099790 ) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации «Саморегулируемая организация «М еждународное строительное объединение»
(г.Белгород).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «ВолгаДорСтрой» (ИНН 3445099790 ) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
8. Жукова А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» (ИНН 3448050754) о
приеме его в члены Ассоциации переводом из саморегулируемой организации Ассоциация строителей
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нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» (г.Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» (ИНН 3448050754) с выдачей ему
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно его заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии
со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
9. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Универсалспецстрой-2» (ИНН 3448028251) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из саморегулируемой организации Ассоциация строителей нефтегазовых объектов
«Нефтегазстрой» (г.Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Универсалспецстрой-2» (ИНН 3448028251) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
10. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью ««Текнострой» (ИНН 3442048212) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации "Саморегулируемая организация "Волгоградские строители" (г.Волгоград)
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Текнострой» (ИНН 3442048212) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
11. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью Волжское Предприятие «Ахтуба» (ИНН 3435063989) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии»
(г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью Волжское Предприятие «Ахтуба» (ИНН 3435063989) с выдачей ему Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно его заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
12. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Союз-Строй» (ИНН 3428989948) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии» (г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Союз-Строй» (ИНН 3428989948) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
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13. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ОЗ-КА и компания» (ИНН 3435011613) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии»
(г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «ОЗ-КА и компания» (ИНН 3435011613) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
14. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Комстрой» (ИНН 3435114440) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии» (г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Комстрой» (ИНН 3435114440) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
15. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
индивидуального предпринимателя Добренький А.Я. (ИНН 343507277200) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии»
(г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Индивидуального предпринимателя
Добренький А.Я. (ИНН 343507277200) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

16. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волжскэнергострой» (ИНН 3435302210) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии»
(г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Волжскэнергострой» (ИНН 3435302210) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
17. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волжская фирма Нижневолгоэлектромонтаж» (ИНН 3441042708) о
приеме его в члены Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей
Мордовии» (г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Волжская фирма Нижневолгоэлектромонтаж» (ИНН 3441042708) с выдачей ему
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно его заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии
со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
18. Жукова А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВТВ-энерго» (ИНН 3435117930 о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии» (г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «ВТВ-энерго» (ИНН 3435117930) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
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19. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Югстрой» (ИНН 3435050411) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии» (г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Ю гстрой» (ИНН 3435050411) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
20. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «УютСтрой» (ИНН 3428990213) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии» (г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «УютСтрой» (ИНН 3428990213) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
21. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Энергомашсервис» (ИНН 3435026659) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии» (г.Саранск).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Энергомашсервис» (ИНН 3435026659) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
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22. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505) о приеме его
в
члены
Ассоциации
переводом
из
саморегулируемой
организации
Союз
строителей
"Газораспределительная система. Строительство"(г. Санкт-Петербург).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505) с выдачей ему
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно его заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии
со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
23. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 3447029911) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из саморегулируемой организации «Московское объединение строительных предприятий
малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» (г. Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Авангард» (ИНН 3447029911) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
24. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная Компания Комплекс» (ИНН 3435119046) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в размере
15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
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Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная Компания Комплекс» (ИНН 3435119046) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению.
25. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волгоградэнергоспецремонт» (ИНН 3436015473) о приеме его в члены
Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в размере
15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоградэнергоспецремонт» (ИНН 3436015473) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о
допуске».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ГСИ Ю г-Строй» (ИНН 3446012739) о выдаче Свидетельства о допуске к
работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по
одному договору не превышающему пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ГСИ Юг-Строй» (ИНН
3446012739) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в
компенсационный фонд.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (ИНН 3434000560) о выдаче Свидетельства о допуске к
работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
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лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по
одному договору не превышающему шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Акционерному обществу «Волгоградгоргаз» (ИНН 3434000560)
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Монтаж-Сервис» (ИНН 3435116937) о выдаче Свидетельства о допуске
к работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по
одному договору не превышающему пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж-Сервис» (ИНН
3435116937) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в
компенсационный фонд.
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Городские инженерные системы» (ИНН 3444163161)
о выдаче Свидетельства о допуске к работам на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд
денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний
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«Городские инженерные системы» (ИНН 3444163161) Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно его заявлению в связи с
поступлением денежных средств в компенсационный фонд.

5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ» (ИНН 3443130075) о выдаче Свидетельства о допуске к
работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по
одному договору не превышающему шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ» (ИНН
3443130075) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в
компенсационный фонд.
6. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505) о выдаче
Свидетельства о допуске к работам на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд
денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно его заявлению в связи с
поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
7. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания Камышинэнерго» (ИНН 3436017343) о
выдаче Свидетельства о допуске к работам на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд
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денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая
компания Камышинэнерго» (ИНН 3436017343) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно его заявлению в связи с
поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
8. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Статус» (ИНН 3444214899) о выдаче Свидетельства о допуске к
работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по
одному договору не превышающему шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Статус» (ИНН
3444214899) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в
компенсационный фонд.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам».
СЛУШАЛИ: Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
члена Ассоциации Акционерного общества «Спецэнергомонтаж» (ИНН 3435041142) о внесении изменений
в Свидетельство о допуске к работам в связи с изменением уровня ответственности на четвертый (допуск к
работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по
одному договору не превышающему десять миллиардов рублей).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Акционерному обществу «Спецэнергомонтаж» (ИНН 3435041142) в
его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно его заявлению.
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов документов СРО Ассоциация
«Строительный КВО»:
4.1. Положение о контрольной комиссии.
4.2. Положение о дисциплинарной комиссии.
4.3. Квалификационные стандарты.
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который представил членам Совета на рассмотрение проекты Положения о контрольной
комиссии, Положения о дисциплинарной комиссии и Квалификационные стандарты. В положениях
изменения коснулись в части порядка формирования комиссий, отменена мера в виде штрафов, порядка
рассмотрения дел. Квалификационные стандарты определяют характеристики квалификации (требуемые
уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции,
дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для
осуществления трудовых функций по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
В ходе обсуждения решили изучить вышеуказанные проекты, дать свои замечания и предложения и
27.06.2017г. на заседании Совета утвердить их.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению. Всем членам Совета рассмотреть проекты Положений о контрольной
комиссии, о дисциплинарной комиссии и Квалификационные стандарты, и до 27.06.2017г. дать свои
замечания и предложения.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав контрольной комиссии и
дисциплинарной комиссии.»
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил внести изменения в состав Дисциплинарной комиссии.
I. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии:
1. Жуков Артем Николаевич - заместитель генерального директора СРО Ассоциации «Строительный
КВО».
2. Крылов Роман Витальевич - начальник сектора контрольной и аналитической работы дирекции СРО.
3. Заруднева Елена Алексеевна - главный специалист сектора контрольной и аналитической работы
дирекции СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Исключить из состава Дисциплинарной комиссии:
1. Жуков Артем Николаевич - заместитель генерального директора СРО Ассоциации «Строительный
КВО».
2. Крылов Роман Витальевич - начальник сектора контрольной и аналитической работы дирекции СРО.
3. Заруднева Елена Алексеевна - главный специалист сектора контрольной и аналитической работы
дирекции СРО.
II. Включить в состав Дисциплинарной комиссии:
1. Лаурсон Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии».
2. Медведев Даниил Викторович - заместитель Директора по развитию и планированию ООО «Компания
Эластомер».
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Включить в состав Дисциплинарной комиссии:
1. Лаурсон Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии».
2. Медведев Даниил Викторович - заместитель Директора по развитию и планированию ООО «Компания
Эластомер».
III. Утвердить Состав Дисциплинарной комиссии:
1. Председатель - Решетников Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»
2. Заместитель Председателя - Прокофьев Виктор Николаевич - Директор ООО «ТЕПЛОМОНТАЖ»
3. Член комиссии - Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой»
4. Член комиссии - Лаурсон Ю рий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные
Строительные Технологии».
5. Член комиссии - Медведев Даниил Викторович - заместитель Директора по развитию и планированию
ООО «Компания Эластомер».
На основании приказа Исполнительного директора назначить Секретарем Дисциплинарной
комиссии - Зарудневу Елену Алексеевну - главный специалист сектора контрольной и аналитической
работы дирекции СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Состав Дисциплинарной комиссии:
1. Председатель - Решетников Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»
2. Заместитель Председателя - Прокофьев Виктор Николаевич - Директор ООО «ТЕПЛОМОНТАЖ»
3. Член комиссии Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой»
4. Член комиссии Лаурсон Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии».
5. Член комиссии - Медведев Даниил Викторович - заместитель Директора по развитию и планированию
ООО «Компания Эластомер».
На основании приказа Исполнительного директора назначить Секретарем Дисциплинарной
комиссии - Зарудневу Елену Алексеевну - главный специалист сектора контрольной и аналитической
работы дирекции СРО.
IV. Исключить из состава Контрольной комиссии:
1. Жуков Артем Николаевич - заместитель генерального директора СРО Ассоциации «Строительный
КВО».
2. Лаурсон Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Исключить из состава Контрольной комиссии:
1. Жуков Артем Николаевич - заместитель генерального директора СРО Ассоциации «Строительный
КВО».
2. Лаурсон Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии».
V. Включить в состав Контрольной комиссии:
1. Величко Дмитрий Юрьевич - Главный инженер ООО «ТерраПрофф».
2. Ткачев Сергей Андреевич - Главный инженер ООО «ЭнергоЭксперт».
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Включить в состав Контрольной комиссии:
1. Величко Дмитрий Юрьевич - Главный инженер ООО «ТерраПрофф».
2. Ткачев Сергей Андреевич - Главный инженер ООО «ЭнергоЭксперт».
VI. У твердить С остав К онтрольной комиссии:
1. Председатель - Ткачев Сергей Андреевич - Главный инженер ООО «ЭнергоЭксперт».
2. Заместитель Председателя - Величко Дмитрий Юрьевич - Главный инженер ООО «ТерраПрофф».
3. Член комиссии - Крылов Роман Витальевич - начальник сектора контрольной и аналитической работы
4. Член комиссии - Заруднева Елена Алексеевна - главный специалист сектора контрольной и
аналитической работы дирекции СРО.
5. Член комиссии - Якушева Елена Ивановна - главный специалист сектора контрольной и аналитической
работы дирекции СРО.
6. Член комиссии - Бембиев Баатр Нармаевич - главный специалист по контролю сектора контрольной и
аналитической работы.
7. Член комиссии - Руднева Людмила Геннадьевна - главный специалист по правовым вопросам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Состав Контрольной комиссии:
1. Председатель - Ткачев Сергей Андреевич - Главный инженер ООО «ЭнергоЭксперт».
2. Заместитель Председателя - Величко Дмитрий Юрьевич - Главный инженер ООО «ТерраПрофф».
3. Член комиссии - Крылов Роман Витальевич - начальник сектора контрольной и аналитической работы
4. Член комиссии - Заруднева Елена Алексеевна - главный специалист сектора контрольной и
аналитической работы дирекции СРО.
5. Член комиссии - Якушева Елена Ивановна - главный специалист сектора контрольной и аналитической
работы дирекции СРО.
6. Член комиссии - Бембиев Баатр Нармаевич - главный специалист по контролю сектора контрольной и
аналитической работы.
7. Член комиссии - Руднева Людмила Геннадьевна - главный специалист по правовым вопросам.

ПО ВОПРОСУ № 6 П О В Е С Т К И Д Н Я: «П О В О П Р О С У № 6 П О В Е С Т К И Д Н Я : «Исключение из
членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который предложил исключить из членов СРО следующих членов:
1. ООО «Техстройсервис» (ИНН 0814149391).
2. ООО «Техуглеродремстрой» (ИНН 3448010511).
3. ООО «СМУ-97» (ИНН 3448045377).
4. ООО «Спецгазстрой» (ИНН 3403002944).
1. Предлагается исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Техстройсервис» (ИНН 0814149391), у которого имеются следующие нарушения:
отсутствует страховка с 07.07.2016 г.; долг по членским и целевым взносам составил 180 т.р.; нет
специалистов; прекращено действие свидетельства с 14.092016г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
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«Техстройсервис» (ИНН 0814149391).
2. Предлагается исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Техуглеродремстрой» (ИНН 3448010511), у которого имеются следующие нарушения:
отсутствует страховка с 26.04.2017 г.; долг по членским и целевым взносам составил 135 т.р.; нет
специалистов; прекращено действие свидетельства с 22.03.2017г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Техуглеродремстрой» (ИНН 3448010511).
3. Предлагается исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «СМУ-97» (ИНН 3448045377), у которого имеются следующие нарушения: отсутствует
страховка с 11.05.2017 г.; долг по членским и целевым взносам составил 108 т.р.; нет специалистов;
прекращено действие свидетельства с 22.03.2017г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«СМУ-97» (ИНН 3448045377).
4. Предлагается исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Спецгазстрой» (ИНН 3403002944), у которого имеются следующие нарушения: долг по
членским и целевым взносам составил 115 т.р.; нет специалистов; прекращено действие свидетельства с
08.02.2017г.;
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Спецгазстрой» (ИНН 3403002944).
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявления ИП Белоусов В.В. об оплате членских
взносов».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем от индивидуального предпринимателя
Белоусова В.В. гарантийного письма о погашении задолженности по оплате членских взносов в срок до
08.08.2017г. Белоусов В.В. просил дать отсрочку по оплате до указанной даты.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Предоставить индивидуальному предпринимателю Белоусову В.В. отсрочку в оплате членских взносов до
08.08.2017г.
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ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Волгоградской области:

«О рассмотрении обращений Комитета строительства

СЛУШАЛИ Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступивших обращениях Комитета
строительства Волгоградской области:
- О студенческих отрядах.
- О внесении членов СРО в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие организации строительной
индустрии России» за 2017 год.
- О рассмотрении кандидатов в «Книгу почета».
ВЫСТУПИЛИ: Котляров Ю .В., Володькин Г.Н. о возможности от имени Совета разослать членам СРО
Ассоциация «Строительный КВО» поступившие обращения Комитета строительства Волгоградской
области. Организации, которых заинтересует указанные обращения, предоставить более подробную
информацию.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 3 голосов, «против» - 2, «воздержалось» - нет.
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
От имени Совета разослать членам СРО Ассоциация «Строительный КВО» поступившие обращения
Комитета строительства Волгоградской области. Организации, которых заинтересует указанные
обращения, предоставить более подробную информацию.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете.
СЛУШАЛИ Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета на утверждение
наблюдательном Совете СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о наблюдательном совете СРО Ассоциация «Строительный КВО».

Председатель Совета

Секретарь

Положение о

