Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
П РО Т О КО Л
заседания Совета Ассоциации

от 28 марта 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 12

Основание созыва С овета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
/согласно п. 6.1 П оложения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
Н а заседании присутствовало 8 членов Совета в следующем составе:
- Алферов Л.А.;
- Володькин Г.Н.;
- Котляров Ю.В.;
- Мельников В.Г.;
- Москалев О.А.;
- Норкин М.К.;
- Решетников Н.А.;
- Сучихин С.С.
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;
- Безруков В.А. - заместитель исполнительного директора;
- Яровая Н.А. - начальник правового отдела;
- Заруднева Е.А. - главный специалист правового отдела
О ТК РЫ ТИ Е ЗА С Е Д А Н И Я С О В Е Т А
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют восемь
членов, что составляет 88,89% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О П О ВЕС ТК Е Д Н Я СО В Е Т А
СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следую щими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» (информация Безрукова В.А.).
2. О внесении сведений в реестр (информация Безрукова В.А.).
3. О внесении изменений в условия членства (информация Безрукова В.А.).
4. О рассмотрении рекомендаций Д исциплинарной комиссии от 27.03.2018 года № 06 (информация Жукова
А.Н.).
5. Об отмене решения Совета А ссоциации о принятии О О О «СК ВОЛГА-34» ИНН 3459070618 в члены СРО
Ассоциация «Строительный КВО» (информация Ж укова А .Н .).
6. Об исполнении решений Совета Ассоциации от 14.03.2018 года протокол № 9:
6.1. ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060).
6.2. ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358. ОГРН 1083460000370).

6.3. ООО «СА ТТОР» (И Н Н 3443933234. ОГРН 1143443031764) (информация Ж укова А.Н.).
7. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии (информация Безрукова В.А.).
8. О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО» на окруж ную конференцию СРО
Ю ФО, которая состоится 10-11 апреля 2018 года в г. Ялте (информация Котлярова Ю.В.).
9. О состоянии судебной работы по переводу средств компенсационного ф онда членов СРО перешедших по
региональному признаку в 2016-2017 гг. (информация Яровой Н.А.).
10. Об аккредитации страховых компаний (информация Безрукова В.А.).
1 1 . 0 заключении д оговора на юридическое сопровождение Ассоциации в суде по оспариванию предписания
Ростехнадзора.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 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 Безрукова В.А.).
2. О внесении сведений в реестр (информация Безрукова В.А.).
3. О внесении изменений в условия членства (информация Безрукова В.А.).
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 27.03.2018 года № 06 (информация Жукова
А.Н.).
5. Об отмене решения С овета Ассоциации о принятии О О О «СК ВОЛГА-34» ИНН 3459070618 в члены СРО
Ассоциация «Строительный КВО» (информация Ж укова А.Н.).
6. Об исполнении решений Совета Ассоциации от 14.03.2018 года протокол № 9:
6.1. ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060).
6.2. ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370).
6.3. ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) (информация Ж укова А.Н.).
7. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии (информация Безрукова В.А.).
8. О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО» на окруж ную конференцию СРО
ЮФО, которая состоится 10-11 апреля 2018 года в г. Ялте (информация Котлярова Ю.В.).
9. О состоянии судебной работы по переводу средств компенсационного ф онда членов СРО перешедших по
региональному признаку в 2016-2017 гг. (информация Яровой Н.А.).
10. Об аккредитации страховых компаний (информация Безрукова В.А.)
1 1 . 0 заключении д оговора на юридическое сопровождение Ассоциации в суде по оспариванию предписания
Ростехнадзора (информация Котлярова Ю.В.).

ПО ВОПРОСУ № 1 П О В Е С Т К И Д Н Я : «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВХС» (ИНН 3443138525, ОГРН 1183443001521) о приеме его в члены
Ассоциации.
Компенсационный ф онд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«ВХС» (ИНН 3443138525, ОГРН 1183443001521) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
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2. Безрукова В.А., который долож ил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Качество строительных конструкций» (ИНН 3444266992, ОГРН
1173443025854) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превы ш ает 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«Качество строительных конструкций» (ИНН 3444266992, ОГРН 1173443025854) с внесением сведений в
реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
3. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СтройГазресурс» (ИНН 3435071267, ОГРН 1053435052472) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены С РО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает 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 А ссоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«СтройГазресурс» (ИНН 3435071267, ОГРН 1053435052472) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
4. Безрукова В.А., который долож ил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Билд Крафт» (ИНН 3435109538, ОГРН 1113435009280) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальны х объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздерж алось» - нет.
Реш ение принято единогласно.
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РЕШ ИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью «Билд
Крафт» (ИНН 3435109538, О ГРН 1113435009280) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
5. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СК ЛИ Д ЕР» (ИНН 3444267428, ОГРН 1173443028824) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный ф онд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «СК
ЛИДЕР» (ИНН 3444267428, ОГРН 1173443028824) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
6. Безрукова В.А., который долож ил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Итгаз» (ИНН 3434000440, ОГРН 1023403428201) о приеме его в члены
Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорны х обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щ их 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);
- с 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 д оговорны х обязательств члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«Итгаз» (ИНН 3434000440, ОГРН 1023403428201) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
7. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «БИЗНЕС КО Н ТАК Т» (ИНН 3444127773, ОГРН 1053444098124) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает шестидесяти миллионов рублей
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(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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«БИЗНЕС К ОН ТА КТ» (ИНН 3444127773, ОГРН 1053444098124) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
8. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «БазисСтрой» (ИНН 3444201466, ОГРН 1153443006870) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорны х обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация ж елает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«БазисСтрой» (И НН 3444201466, ОГРН 1153443006870) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
9. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волгоград-СтройКорпорация» (ИНН 3461062484, ОГРН 1173443020959) о
приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальны х объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«Волгоград-СтройКорпорация» (ИНН 3461062484, ОГРН 1173443020959) с внесением сведений в реестр и
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наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
10. Безрукова В.А., который долож ил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Таврида Электрик ЮСК» (ИНН 3446034475, ОГРН 1093460003010) о
приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорны х обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация ж елает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с 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 договорны х обязательств 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Таврида Электрик ЮСК» (ИНН 3446034475, ОГРН 1093460003010) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
11. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СК-Стройсервис» (ИНН 3443138839, ОГРН 1183443003710) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный ф онд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены С РО на следую щ их 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «СКСтройсервис» (ИНН 3443138839, ОГРН 1183443003710) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
12. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «НьюБио» (ИНН 3457001560, ОГРН 1143457000477) о приеме его в члены
Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щ их условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«НьюБио» (ИНН 3457001560, ОГРН 1143457000477) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
13. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВИ ТО КС СТРО Й» (ИНН 3442116286, ОГРН 1 1 13459003140) о приеме его
в члены Ассоциации.
Компенсационный ф онд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следую щих 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«ВИТОКС СТРОЙ» (ИНН 3442116286, ОГРН 1113459003140) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
14. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Промтех» (ИНН 3443082255, ОГРН 1083443000629) о приеме его в члены
Ассоциации.
Организация ж елает вступить в члены СРО на следую щих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с 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).
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен, взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 тыс. руб. не оплачен.
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 ф онда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ О О О «Промтех» (ИНН 3443082255,
ОГРН 1083443000629) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены
СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорны х обязательств.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» О бщество с ограниченной ответственностью
«Промтех» (ИНН 3443082255, ОГРН 1083443000629) и наделить правом в соответствии с заявленными
условиями.
Принятое решение в отношении О О О «Промтех» (ИНН 3443082255, ОГРН 1083443000629) вступает
в силу со дня уплаты О О О «Промтех» (ИНН 3443082255, ОГРН 1083443000629) в полном объеме взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

СРО А ссоциация «Строительный КВО». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО
«Промтех» (ИНН 3443082255, О ГРН 1083443000629) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения
решения о приеме в члены С РО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
15. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Флагман-Строй» (ИНН 3459066594, ОГРН 1153443033754) о приеме его в
члены Ассоциации.
Организация ж елает вступить в члены СРО на следую щих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превыш ает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осущ ествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отнош ении особо опасных, технически сложных и уникальны х объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Взнос в компенсационный ф онд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен.
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 ф онда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ОО О «Флагман-Строй» (ИНН
3459066594, ОГРН 1153443033754) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме
в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены С РО Ассоциация «Строительный КВО» О бщ ество с ограниченной ответственностью
«Флагман-Строй» (ИНН 3459066594, ОГРН 1153443033754) и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
Принятое решение в отношении О ОО «Флагман-Строй» (ИНН 3459066594, ОГРН 1153443033754)
вступает в силу со дня уплаты О О О «Флагман-Строй» (ИНН 3459066594, О ГРН 1153443033754) в полном
объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «Строительный КВО». В
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ОО О «Флагман-Строй» (ИНН 3459066594,
ОГРН 1153443033754) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены
СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда.
ПО ВО ПРО СУ № 2 П О В Е С Т К И Д НЯ: «О внесении сведений в реестр».
СЛУШ АЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Закрытого
акционерного общества «Налком-Сервис» (ИНН 3435030430, ОГРН 1033400001062) 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 превыш ает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда 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 сложны х и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
в связи с поступлением денеж ны х 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздерж алось» - нет.
Реш ение принято единогласно.

РЕШ ИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения о Закрытом акционерном обществе
«Налком-Сервис» (ИНН 3435030430, ОГРН 1033400001062) в связи с поступлением денежны х средств в
компенсационный фонд возмещения вреда и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
2. Безрукова В.А., который долож ил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СК В О ЛГО Д О Н » (И НН 3456000108, О ГРН 1133456000105) 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 превыш ает 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 превыш ает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности
по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации),
в связи с поступлением ден еж ны х средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорны х 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов С РО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «СК В О Л ГО Д О Н » (ИНН 3456000108, ОГРН 1133456000105) 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.
ПО В ОПРОС У № 3 П О В Е С Т К И ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШ АЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от О бщества с
ответственностью «АЭМ Комплекс» (ИНН 3447030730. ОГРН 1123461000068) о внесении
условия членства, наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

ограниченной
изменений в
капитального
капитального

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства О бщ ества с ограниченной ответственностью «АЭМ Комплекс» (ИНН
3447030730, ОГРН 1123461000068), наделив правом:
- осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальны х объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от О бщества с ограниченной
ответственностью «Л У КО Й Л-Н ижневолж скнеф тепродукт» (ИНН 3444066707, ОГРН 1023402969699) о
внесении изменений в условия членства, исключив право:
- осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальны х объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздерж алось» - нет.
Реш ение принято единогласно.
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РЕШ ИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОИЛНижневолжскнефтепродукт» (ИН Н 3444066707, ОГРН 1023402969699), исключив право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отнош ении особо опасных, технически сложны х и уникальны х объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
3. Безрукова В.А., который долож ил членам Совета о поступившем заявлении от О бщ ества с ограниченной
ответственностью «ТехСтрой» (И НН 3435127079, ОГРН 1163443073970) о внесении изменений в условия
членства, 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 договорны х обязательств члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства О бщ ества с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» (ИНН
3435127079, ОГРН 1163443073970), 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).
4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от О бщ ества с ограниченной
ответственностью «Н иж неволжскКапСтрой» (ИНН 3453004746, ОГРН 1173443008760) о внесении изменений
в условия членства, наделив правом:
- осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложны х и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства О бщ ества с ограниченной ответственностью «НижневолжскКапСтрой»
(ИНН 3453004746, О ГРН 1173443008760), наделив правом:
- осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
ПО ВОПРОСУ № 4 П О В Е С Т К И ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
27.03.2018 г о д а № 06».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил, что на заседании Д исциплинарной комиссии от 27.03.2018 года (Протокол №
06 от 27.03.2018 года) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН
1073459001780) было принято решение: «Применить меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.5.1 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» в виде реком ендации об
исключении ли ц а из членов А ссоциации на Совете СРО, в связи с нарушением требований к минимальной
численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве
в С РО ...»), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в С Р О ...» ), контролю качества (п. 5.6 Положения «О
членстве в С Р О ...» ) и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в СРО ...)».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздерж алось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШ ИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительная
3442089554, ОГРН 1073459001780) из членов Ассоциации с 28 марта 2018 года.

компания

«М Ж С»

(ИНН

ПО ВО П РО С У № 5 П О В Е С Т К И ДНЯ: «Об отмене решения Совета Ассоциации о принятии О ОО «СК
ВОЛГА-34» И НН 3459070618 в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО».
СЛУШ АЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о необходимости отмены ранее принятого решения
(Протокол № 03 от 31.01.2018 года) о приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с
ограниченной ответственностью «СК ВОЛГА-34» (ИНН 3459070618. ОГРН 1163443075465) в связи с
неоплатой взноса в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отменить ранее принятое решение (Протокол № 03 от 31.01.2018 года) о приеме в члены СРО Ассоциация
«Строительный КВО» О бщ ества с ограниченной ответственностью «СК ВОЛГА-34» (ИНН 3459070618,
ОГРН 1163443075465) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
ПО ВОПРОСУ № 6 П О В Е С Т К И ДНЯ: «Об исполнении решений Совета Ассоциации от 14.03.2018 года
Протокол № 09».
СЛУШ АЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил, что на заседании Совета Ассоциации 14 марта 2018 года в отношении
О ОО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) было принято решение об отказе в
возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда сроком до 28 марта 2018 года и включении
вопроса об исключении О О О «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) в Повестку дня
заседания Совета А ссоциации 28 марта 2018 года, в связи с нарушением требований к минимальной
численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве
в С РО ...»), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в С Р О ...»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О
членстве в С Р О ...» ) и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С РО ...). В настоящее
время данные нарушения не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011 ОГРН
1023405575060) отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства сроком до 11 апреля 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении О бщ ества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета А ссоциации 11 апреля 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011 ОГРН
1023405575060) отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства сроком до 11 апреля 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общ ества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета А ссоциации 11 апреля 2018 года.
2. Жукова А.Н., который доложил, что на заседании Совета Ассоциации что 14 марта 2018 года в отношении
О ОО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370) было принято решение об
отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда сроком до 21 марта 2018 года и включении
вопроса об исключении О О О «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370) в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 21 марта 2018 года, в связи с нарушением требований к
имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в С Р О ...» ), контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в

С Р О ...» ) и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С Р О ...). В настоящее время данные
нарушения не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
Исключить Общ ество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН
3445093358 ОГРН 1083460000370) из членов Ассоциации с 28 марта 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358
ОГРН 1083460000370) из членов Ассоциации с 28 марта 2018 года.
3. Жукова А.Н., который доложил, что на заседании Совета Ассоциации что 14 марта 2018 года в отношении
ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) было принято решение о приостановлении права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
сроком до 21 марта 2018 года и включении рассмотрения вопроса об исключении О бщ ества с ограниченной
ответственностью в Повестку дня заседания Совета Ассоциации 21 марта 2018 года, в связи с нарушением
требований к имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в С Р О ...»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О
членстве в С Р О ...» ) и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С Р О ...). В настоящее
время замечания частично устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «САТТОР» (ИНН 3443933234 ОГРН 1143443031764)
отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства сроком до 11 апреля 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общ ества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 11 апреля 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «СА ТТО Р» (ИНН 3443933234 ОГРН 1143443031764)
отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства сроком до 11 апреля 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении О бщ ества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета А ссоциации 11 апреля 2018 года.
П О В О П Р О С У № 7 П О В Е С Т К И Д Н Я : «О внесении изменений в состав Контрольной комиссии».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который предложил внести изменения в состав Контрольной комиссии, а именно включить
в состав Контрольной комиссии главного специалиста - инспектора контроля Акифьева Александра
Викторовича.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Включить в состав Контрольной
Александра Викторовича.

комиссии

главного

специалиста -

инспектора контроля

Акифьева

П О В О П Р О С У № 8 П О В Е С Т К И Д Н Я : «О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный
КВО» на окружную конференцию СРО Ю ФО, которая состоится 10-11 апреля 2018 года в г. Ялте».
СЛУШ АЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем извещении о проведении окружной
конференции СРО Ю Ф О в г. Ялте 10-11 апреля 2018 года. Предложил направить для участия в конференции
делегатов:
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- Котляров Юрий Владимирович, П редседатель Совета Ассоциации с правом 1-го решаю щего голоса;
- Жуков Артем Николаевич, исполнительный директор Ассоциации с правом 1-го совещательного голоса.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Направить для участия в окружной конференции СРО ЮФО, которая состоится 10-11 апреля 2018 года в
г. Ялте, двоих делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
- Котляров Юрий В ладимирович, Председатель Совета Ассоциации с правом 1-го решающего голоса;
- Жуков Артем Николаевич, исполнительный директор Ассоциации с правом 1-го совещательного голоса.
ПО ВО П РО С У № 9 П О В Е С Т К И ДНЯ: «О состоянии судебной работы по переводу компенсационного
фонда членов СРО переш едш их по региональному признаку в 2016-2017 гг.».
СЛУШ АЛИ:
Яровую Н.А., которая сообщ ила членам Совета о том, что 30 организаций обратились в Арбитражный суд с
исками о взыскании ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд СРО. Из них:
- 1 организации отказано в удовлетворении исковых требований;
- вынесено 11 решений о взыскании денеж ны х средств в пользу С РО Ассоциация «Строительный КВО».
Получено 8 исполнительны х листов, которые направлены в службы судебны х приставов по месту
нахождения саморегулируем ых организаций. До настоящего времени перевода денежны х средств на
специальный счет СРО Ассоциация «Строительный КВО» не производилось.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
И нформацию принять к сведению.
ПО ВО ПРО СУ № 10 П О В Е С Т К И ДНЯ: «Об аккредитации страховых компаний».
СЛУШ АЛИ:
Безрукова В.А.., который доложил члена Совета о поступивших в аккредитующий орган заявлениях на право
страхования ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» при осуществлении строительной деятельности:
1. Волгоградский филиал А О «СОГАЗ».
2. Филиал О О О СК «ВТБ Страхование» в г. Волгограде.
1. Документы, представленные Волгоградским филиалом АО «СОГАЗ», соответствуют требованиям
Положения «Об аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) страховых
компаний на право страхования ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области» при осуществлении строительной деятельности».
В ходе обсуждения членами Совета было предложено аккредитовать Волгоградский филиал АО
«СОГАЗ» на право страхования:
- риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Аккредитовать Волгоградский филиал АО «СОГАЗ» на право страхования:
- риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
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- за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Документы, представленные филиалом О О О СК «ВТБ Страхование» в г. Волгограде, соответствуют
требованиям Положения «Об аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений
(филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» при осуществлении
строительной деятельности».
В ходе обсуждения членами Совета было предложено аккредитовать филиал ООО СК «ВТБ
Страхование» в г. Волгограде на право страхования:
- риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ,
которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
- за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Аккредитовать филиал О О О С К «ВТБ Страхование» в г. Волгограде на право страхования:
- риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ,
которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
ПО ВО П РО С У № 11 П О В Е С Т К И ДНЯ: «О заключении договора на юридическое сопровождение
Ассоциации в суде по оспариванию предписания Ростехнадзора».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета, что во исполнение решения Совета № 10 от
22.03.2018 г., для юридического сопровождения Ассоциации в рамках судебного дела по оспариванию
предписания Ростехнадзора, необходимо заключить
договор с юристом, имеющим опыт отстаивания
интересов СРО по вопросу, указанному в предписании Ростехнадзора.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исполнительному директору заклю чить договор юридического сопровождения Ассоциации в рамках
судебного дела по оспариванию предписания Ростехнадзора, во исполнение решения Совета № 10 от
22.03.2018 г., с ежемесячной оплатой юридических услуг по договору не более 40 тыс. руб. в месяц.

Председатель Совета

Секретарь

Исп.: главный специалист
правового отдела
Заруднева Е.А.
тел.: (8442) 24-70-53

