Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 16 августа 2017 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 36

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.;
- Мельников В.Г.;
- Решетников Н.А..
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;
- Яровая Н.А. - юрист-консультант;
- Руднева Л.Г. - главный специалист по правовым вопросам.

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 боле-? половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр СРО.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. О внеплановых проверках членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства в части
выполнения требований по включению специалистов в Национальный реестр специалистов в
области строительства и оплаты членских взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
5.1. Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области» и ее членов»;
5.2. Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация
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«Строительный комплекс Волгоградской области»в части соблюдения ими требований стандартов и
правил саморегулируемой организации, условий членства»;
5.3. Положение Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» «О системе аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющих работы на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
5.4. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»;
5.5. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального
строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии»;
5.6. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим
строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»;
5.7. Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»;
5.8. Правила Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области».
6. О вступлении в Союз строителей Российской
Федерации.
7. О выделении средств фонда Совета СРО на привлечение специалиста на договорной основе.
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».
2. О внесении сведений в реестр СРО.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. О внеплановых проверках членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства в части
выполнения требований по включению специалистов в Национальный реестр специалистов в
области строительства и оплаты членских взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
5.1. Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области» и ее членов»;
5.2. Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»в части соблюдения ими требований стандартов и
правил саморегулируемой организации, условий членства»;
5.3. Положение Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» «О системе аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющих работы на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
5.4. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»;
5.5. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой
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организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального
строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии»;
5.6. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим
строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»;
5.7. Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»;
5.8. Правила Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области».
6. О вступлении в Союз строителей Российской Федерации.
7. О выделении средств фонда Совета СРО на привлечение специалиста на договорной основе.
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
Индивидуального предпринимателя Сапачева Дмитрия Сергеевича (ИНН 343534966470, ОГРНИП
317344300005537) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой
организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
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 Сапачева
Дмитрия Сергеевича (ИНН 343534966470, ОГРНИП 317344300005537) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Строй-Инжениринг» (ИНН 34442£о824, ОГРН 1153443029464) о
приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой
организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
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Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Инжениринг» (ИНН 3444255824, ОГРН 1153443029464) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Волгоградоблгражданстрой-Сервйс» (ИНН 3435051990, ОГРН
1023402015120) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой
организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
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
«Волгоградоблгражданстрой-Сервис» (ИНН 3435051990, ОГРН 1023402015120) с внесением сведений в
реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Инжиниринг» (ИНН 3435107700, ОГРН 1113435006904) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой
организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
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
«Инжиниринг» (ИНН 3435107700, ОГРН 1113435006904) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3444213790, ОГРН 1143443010985) о
приеме его в члены Ассоциации переводом из Ассоциация строителей «Импульс» (г. Санкт-Петербург).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после
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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
«СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3444213790, ОГРН 1143443010985) с включением сведений в реестр членов
СРО 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
Индивидуального предпринимателя Галкина Алексея Николаевича (ИНН 344209921396, ОГРНИП
313344303900129) о приеме его в члены Ассоциации .переводом из Ассоциации «Саморегулируемая
организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (г. СанктПетербург).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данного индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации с включением сведений в
реестр членов СРО 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 Галкина
Алексея Николаевича (ИНН 344209921396, ОГРНИП 313344303900129) с включением сведений в реестр
членов СРО 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 «НЕОН» (ИНН 3442013555, ОГРН 1023402643220) о приеме его в
члены Ассоциации переводом из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Волгоградские
строители» (г. Волгоград).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО 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
«НЕОН» (ИНН 3442013555, ОГРН 1023402643220) с включением сведений в реестр членов СРО после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса
РФ.
8. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 3443089148, ОГРН 1083443007372) о приеме его в
члены Ассоциации переводом из Ассоциации «Объединение строителей «МОНОЛИТ» (г. Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
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кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО 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
«Авангард» (ИНН 3443089148, ОГРН 1083443007372)'с включением
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии
кодекса РФ.

ограниченной ответственностью
сведений в реестр членов СРО
со ст. 55.6 Градостроительного
’?

9. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Энерголинк» (ИНН 3460010444, ОГРН 1133443026947) о приеме его
в члены Ассоциации переводом из Ассоциация «СтройИндустрия» (Ленинградская обл., Волховский
район, г. Волхов).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО 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
«Энерголинк» (ИНН 3460010444, ОГРН 1133443026947) с включением сведений в реестр членов СРО
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 «Инженерный центр «Горстройпроект» (ИНН 3444116884,
ОГРН 1043400330159) о приеме его в члены Ассоциации переводом из Ассоциации в области
строительства «Межрегиональная гильдия строителей» (г. Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО 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
«Инженерный центр «Горстройпроект» (ИНН 3444116884, ОГРН ! 043400330159) с включением
сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со
ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
11. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «СК Артель» (ИНН 3460006134, ОГРН 1133443005277) о
приеме его в члены Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации Союз Строителей

7

«Межрегиональная Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому Надзору» (г. Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО 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
«СК Артель» (ИНН 3460006134, ОГРН 1133443005277) с включением сведений в реестр членов СРО
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 «Земля Профи» (ИНН 3447027760, ОГРН 1093461000885) о
приеме его в члены Ассоциации переводом из Ассоциации «Первое строительное объединение» (г.
Ростов-на-Дону).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО 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
«Земля Профи» (ИНН 3447027760, ОГРН 1093461000885) с включением сведений в реестр членов СРО
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
13. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «Агромеханика-34» (ИНН 3444216448, ОГРН
1143443023382) о приеме его в члены Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение организаций строительного комплекса» (г. Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО 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
«Агромеханика-34» (ИНН 3444216448, ОГРН 1143443023382) с включением сведений в реестр членов
СРО после поступления средств компенсационного фонда в ‘ соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
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14. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «Оргстрой» (ИНН 3435066764, ОГРН 1043400064597) о
приеме его в члены Ассоциации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55,6 Градостроительного кодекса
РФ.
Установить срок для оплаты компенсационного фонда 7 (семь) рабочих дней. В случае
непоступления средств компенсационного фонда в установленный срок, исключить данную
организацию из членов СРО.
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
«Оргстрой» (ИНН 3435066764, ОГРН 1043400064597) с включением сведений в реестр членов СРО
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии об ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
Установить срок для оплаты компенсационного фонда 7 (семь) рабочих дней. В случае
непоступления средств компенсационного фонда в установленный срок, исключить данную
организацию из членов СРО.
15. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 3455051011, ОГРН 1153443018409) о
приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению ьреда члена саморегулируемой
организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
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
«Империя» (ИНН 3455051011, ОГРН 1153443018409) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «НОРБИ» (ИНН 3443058340, ОГРН 1043400242544) о внесении его
сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает десяти миллиардов рублей
(четвертый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
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рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «НОРБИ» (ИНН 3443058340, ОГРН 1043400242544) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Строительные технологии» (ИНН
3460012603, ОГРН 1143443000172) о внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении
правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

:

РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговая группа «Строительные технологии» (ИНН 3460012603, ОГРН
1143443000172) в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда
и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Инновационная фирма «Синтия» (ИНН 3435008748, ОГРН
1023402022819) о внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
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компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Инновационная фирма «Синтия» (ИНН 3435008748, ОГРН 1023402022819) в связи с
поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Инженерно-Технический Центр «Энергия» (ИНН 3442070747, ОГРН
1043400143544) о внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью
«Инженерно-Технический
Центр
«Энергия»
(ИНН
3442070747,
ОГРН
1043400143544) в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда
и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Промвентмонтаж» (ИНН 3444078332, ОГРН 1023403447088) о
внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРС.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Промвентмонтаж» (ИНН 3444078332, ОГРН 1023403447088) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить правом в соответствии с
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заявленными условиями.
6. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «ПоволжГрадСтрой» (ИНН 3459012020, ОГРН 1143443025296) о
внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «ПоволжГрадСтрой» (ИНН 3459012020, ОГРН 1143443025296) в связи с
поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения яреда и компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, и наделить правом в соответствие с заявленными условиями.
7. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «НЕОН» (ИНН 3442013555, ОГРН 1023402643220) о внесении его
сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «НЕОН» (ИНН 3442013555, ОГРН 1023402643220) в связи с поступлением денежных
средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, и наделить правом в соответствии с заявленными условиям и.
8. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Индивидуального предпринимателя Мирошниченко Оксаны Викторовны (ИНН 341700690771, ОГРНИП
314345703000011) о внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
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в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов CPG.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Индивидуальном
предпринимателе М ирошниченко Оксане Викторовне (ИНН 341700690771, ОГРНИП 314345703000011)
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
9. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Горстройпроект» (ИНН 3444116884, ОГРН
1043400330159) о внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр «Горстройпроект» (ИНН 3444116884, ОГРН 1043400330159) в
связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
10. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «ТВСтрой» (ИНН 3445063603, ОГРН 1033400482059) о
внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «ТВСтрой» (ИНН 3445063603, ОГРН 1033400482059) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
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11. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «СК Артель» (ИНН 3460006134, ОГРН 1133443005277) о
внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает Шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «СК Артель» (ИНН 3460006134, ОГРН 1133443005277) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
12. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «Югстрой» (ИНН 3435050411, ОГРН 1023402014570) о
внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморё улируемой организации),
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Ю гстрой» (ИНН 3435050411, ОГРН 1023402014570) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
13. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «Агромеханика-34» (ИНН 3444216448, ОГРН
1143443023382) о внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает ,шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегул ируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
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обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

'

РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Агромеханика-34» (ИНН 3444216448, ОГРН 1143443023382) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
14. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «ДизайнСтройИндустрия» (ИНН 3443051144, ОГРН
1023402981084) о внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «ДизайнСтройИндустрия» (ИНН 3443051144, ОГРН 1023402981084) в связи с
поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
15. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «СМУ 10» (ИНН 3443100120, ОГРН 1103443004147) о
внесении его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «СМУ 10» (ИНН 3443100120, ОГРН 1103443004147) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
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П О В О П РО С У № 3 П О В Е С Т К И ДН Я: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Строительный комплекс» (ИНН 3448043612, ОГРН 1083461001942) о внесении
изменений в условия членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Строительный
комплекс» (ИНН 3448043612, ОГРН 1083461001942), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Текнострой» (ИНН 3442048212, ОГРН 1023402644209) о внесении изменений в
условия членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Текнострой» (ИНН
3442048212, ОГРН 1023402644209), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505, ОГРН 1163443077621) о
внесении изменений в условия членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505, ОГРН 1163443077621), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Химзащита-Промо» (ИНН 3442063299, ОГРН 1023402638335) о внесении изменений
в условия членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Химзащита-Промо»
(ИНН 3442063299, ОГРН 1023402638335), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Универсал Строй» (ИНН 3435106713, ОГРН 1056164222290) о внесении изменений
в условия членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Универсал Строй»
(ИНН 3435106713, ОГРН 1056164222290), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
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6. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «ОЗОН» (ИНН 3443127650, ОГРН 1163443051320) о внесении изменений в условия
членства, наделив общество правом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН» (ИНН
3443127650, ОГРН 1163443051320), наделив правом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
7. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Электромонтажавтоматика» (ИНН 3441031329, ОГРН 1073459001945) о внесении
изменений в условия членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести
изменения
в
условия
членства
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Электромонтажавтоматика» (ИНН 3441031329, ОГРН 1073459001945), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
8. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Вертикаль» (ИНН 3442065916, ОГРН 1033400172783) о внесении изменений в
условия членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответе твенностью «Вертикаль» (ИНН
3442065916, ОГРН 1033400172783), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
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способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
9. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Б.Т.Н.» (ИНН 0265020965, ОГРН 1020201935071) о внесении изменений в условия
членства, наделив общество правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Б.Т.Н.» (ИНН
0265 020965, ОГРН 102020193 5 071), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
10. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная компания Солас» (ИНН 3435305388, ОГРН
1133435003184) о внесении изменений в условия членства, наделив общество правом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Строительная
компания Солас» (ИНН 3435305388, ОГРН 1133435003184), наделив праУом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внеплановых проверках членов Ассоциации на предмет
соответствия условиям членства в части выполнения требований по включению специалистов в
Национальный реестр специалистов в области строительства и оплаты членских взносов».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о необходимости проведения внеплановой проверки в
отношении пяти членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства в части выполнения
требований по включению специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства
и оплаты членских взносов, а именно:
1. ООО «РЕВЕРС-ПЛЮ С» (ИНН 3448022771), руководитель - Княжеченко Александр Анатольевич;
2. ООО «Подрядчик» (ИНН 3443073927), руководитель - Иванов Александр Петрович;
3. ООО «ТехСтрой» (ИНН 3435127079), руководитель - Восканян Ара Мишаи;
4. ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664), руководитель - Николаева Екатерина Владимировна;
5. ООО «Ю гСтройКомплект» (ИНН 3435125314), руководитель - Кулявцев Иван Юрьевич,
в связи с непредставлением указанными организациями сведений о специалистах в НРС и наличием
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задолженности по оплате членских взносов.
i

■

Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Провести внеплановую проверку в отношении пяти членов Ассоциации на предмет соответствия
условиям членства в части выполнения требований по включению специалистов в Национальный реестр
специалистов в области строительства и оплаты членских взносов, а именно:
1. ООО «РЕВЕРС-ПЛЮ С» (ИНН 3448022771), руководитель - Княжеченко Александр Анатольевич;
2. ООО «Подрядчик» (ИНН 3443073927), руководитель - Иванов Александр Петрович;
3. ООО «ТехСтрой» (ИНН 3435127079), руководитель - Восканян Ара Мишаи;
4. ООО «НиКа М онтаж» (ИНН 3454003664), руководитель - Николаева Екатерина Владимировна;
5. ООО «Ю гСтройКомплект» (ИНН 3435125314), руководитель - Кулявцгв Иван Юрьевич.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация
«Строительный КВО».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о том, что Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) было отказано во внесении изменений в
сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении
внутренних документов СРО Ассоциация «Строительный КВО», утвержденных решением Совета
Ассоциации от 27.06.2017 года, протокол № 26, а именно:
1. Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» и ее членов»;
2. Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской..области»в части соблюдения ими требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства»;
3. Положение Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» «О системе аттестации работников членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющих работы на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
4. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»;
5. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим организацию
выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за
исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии»;
6. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим строительство,
реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением
объектов использования атомной энергии»;
7. Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс
Волгоградской области» «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства»;
-чь
8.
Правила
Саморегулируемой
организации
Ассоциации
«Строительный
комплекс
Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области».
Предлагается утвердить указанные внутренние документы Ассоциации в новой редакции,
которые подготовлены с учетом полученных замечаний Ростехнадзора.
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Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

V

РЕШИЛИ:
утвердить внутренние документы СРО Ассоциация «Строительный КВО» в предложенной новой
редакции:
1. Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» и ее членов»;
2. Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»в части соблюдения ими требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства»;
3. Положение Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» «О системе аттестации работников членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющих работы на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
4. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»;
5. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим организацию
выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за
исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии»;
6. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организаций Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» «Требования к работникам членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области», осуществляющим строительство,
реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением
объектов использования атомной энергии»;
7. Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс
Волгоградской области» «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства»;
8.
Правила
Саморегулируемой
организации
Ассоциация
«Строительный
комплекс
Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области».
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вступлении в Союз строителей Российской Федерации».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю .В., который выступил с предложением о вступлении Ассоциации в Общероссийское
межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - 1 голос, «воздержалось» - нет.
Решение принято большинством.
РЕШИЛИ:
Одобрить вступление Ассоциации в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей
«Российский Союз Строителей».
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении средств фонда Совета СРО на привлечение
специалиста на договорной основе».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который сообщил, что в связи с ростом численности членов СРО до 390 организаций, с
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учетом ожидающих перечисления средств компенсационного фонда, и большим количеством
подаваемых новых заявлений на вступление в члены Ассоциации, возникла необходимость в
привлечении двух специалистов на договорной основе для обеспечения своевременности обработки
информации, консультаций, приема и оформления документов для вступления в СРО.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Привлечь в СРО двух специалистов на договорной основе для обеспечения своевременности обработки
информации, консультаций, приема и оформления документов для вступления в СРО.

Председатель Совета

Секретарь

Исп.: главный специалист по
правовым вопросам Руднева Л.Г.
тел.: (8442) 24-70-51

М.К.Норкин
/ФИО/

