Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 04 октября 2017 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 43

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 4 члена Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- 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;
- Безруков В.А. - заместитель исполнительного директора;
- Яровая Н.А. - юрист.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют четверо
членов, что составляет 57,1 % от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. Рекомендации дисциплинарной комиссии от 26.09.2017 № 17.
5. О проведении внеочередного собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
6. О выделении денежных средств на страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков строительных работ членами СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. Рекомендации дисциплинарной комиссии от 26.09.2017 № 17.
5. О проведении внеочередного собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
6. О выделении денежных средств на страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков строительных работ членами СРО.

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 Общества с
ограниченной ответственностью «СтройДевелопмент» (ИНН 3436109026, ОГРН 1073453002391) 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 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«СтройДевелопмент» (ИНН 3436109026, ОГРН 1073453002391) 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 «Нижневолгоэлектромонтаж-1» (ИНН 3444261899, ОГРН 1163443082021) 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 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),
- с 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).
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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Нижневолгоэлектромонтаж-1» (ИНН 3444261899, ОГРН 1163443082021) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
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3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Управление подводно-технических работ» (ИНН 3435307755, ОГРН
1133435005681) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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),
- 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Управление подводно-технических работ» (ИНН 3435307755, ОГРН 1133435005681) 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 «ЯГУАР» (ИНН 3443003285, ОГРН 1023402984142) 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 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ЯГУАР» (ИНН 3443003285, ОГРН 1023402984142) 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 «Ателье Климата» (ИНН 3443083675, ОГРН 1083443002015) 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 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Ателье Климата» (ИНН 3443083675, ОГРН 1083443002015) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
6. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПСП-Энерго» (ИНН 3443117437, ОГРН 1123443004464) 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 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ПСП-Энерго» (ИНН 3443117437, ОГРН 1123443004464) 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 «Монтажная Строительная Компания» (ИНН 3461060180, ОГРН
1163443069525) 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Монтажная Строительная Компания» (ИНН 3461060180, ОГРН 1163443069525) 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 «СИП-Строй» (ИНН 3407111341, ОГРН 1103453001464) 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 в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
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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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «СИП-Строй» (ИНН 3407111341, ОГРН 1103453001464) 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 «Светоч» (ИНН 3435007060, ОГРН 1023402007452) 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 в 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Светоч» (ИНН 3435007060, ОГРН 1023402007452) 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 «Формула-СБ» (ИНН 3442108983, ОГРН 1103459001733) 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Формула-СБ» (ИНН 3442108983, ОГРН 1103459001733) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
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ответственностью «Рио» (ИНН 3442098118, ОГРН 1083459003242) о внесении изменений в условия членства,
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).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Рио» (ИНН 3442098118,
ОГРН 1083459003242), 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 «Техтеплострой» (ИНН 3428003812, ОГРН 1113454000846) о внесении изменений в
условия членства, исключив право:
- 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Техтеплострой» (ИНН
3428003812, ОГРН 1113454000846), исключив право:
- 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).
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «СК Артель» (ИНН 3460006134, ОГРН 1133443005277) 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 договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «СК Артель» (ИНН
3460006134, ОГРН 1133443005277), 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. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «СК «Тандем» (ИНН 3435310719, ОГРН 1143435001500) о внесении изменений в условия
членства, наделив общество правом:
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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).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «СК «Тандем» (ИНН
3435310719, ОГРН 1143435001500), 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).
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью ПКФ «Кронтех» (ИНН 3435001326, ОГРН 1023402003415) о внесении изменений в
условия членства, исключив право:
- 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Кронтех» (ИНН
3435001326, ОГРН 1023402003415), исключив право:
- 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).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии от
26.09.2017 года № 17».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который сообщил членам Совета, что решением Дисциплинарной комиссии от 26.09.2017 года
№ 17 рекомендованы к исключению из членов Ассоциации:
1. ИП Соловьев Сергей Михайлович (ИНН 344105204588, ОГРНИП 308345928900069)
2. ООО «Норма» (ИНН 3442007488, ОГРН 1023402648455)
3. ООО Технический центр «Кондиционер» (ИНН 3443036001, ОГРН 1023402982525)
4. ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597, ОГРН 1103435000965)
5. ООО «Волгостроймонтаж» (ИНН 3435091560, ОГРН 1083435001320)
1. В связи с нарушением ИП Соловьев Сергей Михайлович (ИНН 344105204588, ОГРНИП 308345928900069)
Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс
Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и Устава СРО Ассоциации
«Строительный КВО», а именно, неуплата членских взносов (задолженность составляет 24 000 рублей), не
предоставление документов, подтверждающих включение специалистов организации в Национальный реестр
специалистов в области строительства, Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ИП Соловьев
Сергей Михайлович (ИНН 344105204588, ОГРНИП 308345928900069) из членов Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета предложено не исключать ИП Соловьев Сергей Михайлович
(ИНН 344105204588, ОГРНИП 308345928900069) из членов Ассоциации текущей датой, при этом установить
срок оплаты задолженности и исправления недостатков до 18 октября 2017 года, в случае неоплаты в
установленный срок решить вопрос об исключении из членов Ассоциации на заседании Совета 18 октября
2017 года, в связи с чем продлить ИП Соловьев Сергей Михайлович (ИНН 344105204588, ОГРНИП

308345928900069) сроком до 18 октября 2017 года приостановление права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного
подряда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Продлить ИП Соловьев Сергей Михайлович (ИНН 344105204588, ОГРНИП 308345928900069)
приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 18 октября 2017 года.
2. В связи с нарушением ООО «Норма» (ИНН 3442007488, ОГРН 1023402648455) Положения «О членстве в
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области», в том числе
о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов» и Устава СРО Ассоциации «Строительный КВО», а именно, неуплата членских
взносов (задолженность составляет 91 500 рублей) и целевого взноса (задолженность составляет 5 000
рублей), не предоставление документов, подтверждающих включение специалистов организации в
Национальный реестр специалистов в области строительства, неисполнение соглашения о реструктуризации
долга, Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ООО «Норма» (ИНН 3442007488, ОГРН
1023402648455) из членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить ООО «Норма» (ИНН 3442007488, ОГРН 1023402648455) из членов Ассоциации с 04 октября 2017

3. В связи с нарушением ООО Технический центр «Кондиционер» (ИНН 3443036001, ОГРН 1023402982525)
Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс
Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и Устава СРО Ассоциации
«Строительный КВО», а именно, неуплата членских взносов (задолженность составляет 155 500 рублей), не
предоставление документов, подтверждающих включение специалистов организации в Национальный реестр
специалистов в области строительства, Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ООО
Технический центр «Кондиционер» (ИНН 3443036001, ОГРН 1023402982525) из членов Ассоциации.
В ходе обсуждениями было установлено неоднократное неисполнение ООО Технический центр
«Кондиционер» (ИНН 3443036001, ОГРН 1023402982525) решений Совета Ассоциации (протокол № 39 от
30.08.2017 г., протокол № 40 от 06.09.2017 г., протокол № 42 от 22.09.2017 г.), предложений по погашению
образовавшейся задолженности с указанием конкретных дат оплаты от Общества не поступило, в связи с чем
членами Совета была поддержана рекомендация Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении
ООО Технический центр «Кондиционер» (ИНН 3443036001, ОГРН 1023402982525) из членов СРО текущей
датой.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить ООО Технический центр «Кондиционер» (ИНН 3443036001, ОГРН 1023402982525) из членов
Ассоциации с 04 октября 2017 года.
4. В связи с нарушением ООО «Росспецмонтаж» Положения «О членстве в Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов» и Устава СРО Ассоциации «Строительный КВО», а именно, неуплата членских взносов
(задолженность составляет 133 500 рублей) и целевого взноса (задолженность составляет 5 000 рублей),
Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597, ОГРН
1103435000965) из членов Ассоциации.
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В ходе обсуждения членами Совета предложено не исключать ООО «Росспецмонтаж» (ИНН
3435009597, ОГРН 1103435000965) из членов Ассоциации текущей датой, установить срок оплаты
задолженности до 18 октября 2017 года, в случае неоплаты в установленный срок решить вопрос об
исключении из членов Ассоциации на заседании Совета 18 октября 2017 года, в связи с чем продлить ООО
«Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597, ОГРН 1103435000965) сроком до 18 октября 2017 года
приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Продлить ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597, ОГРН 1103435000965) приостановление права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору строительного подряда сроком до 18 октября 2017 года.
5. В связи с нарушением ООО «Волгостроймонтаж» (ИНН 3435091560, ОГРН 1083435001320) Положения «О
членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области», в
том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» и Устава СРО Ассоциации «Строительный КВО» а именно,
неуплата членских взносов (задолженность составляет 25 500 рублей) и целевого взноса (задолженность
составляет 5 000 рублей), не предоставление документов, подтверждающих включение специалистов
организации в Национальный реестр специалистов в области строительства, Дисциплинарная комиссия
рекомендует исключить ООО «Волгостроймонтаж» (ИНН 3435091560, ОГРН 1083435001320) из членов
Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета предложено не исключать ООО «Волгостроймонтаж» (ИНН
3435091560, ОГРН 1083435001320) из членов Ассоциации текущей датой в связи с предоставлением
документов, подтверждающих включение специалистов организации в Национальный реестр специалистов в
области строительства, и частичной оплатой задолженности по членским взносам в размере 8 500 рублей,
установить срок оплаты оставшейся задолженности до 18 октября 2017 года, при этом продлить ООО
«Волгостроймонтаж» (ИНН 3435091560, ОГРН 1083435001320) сроком до 18 октября 2017 года
приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Продлить ООО «Волгостроймонтаж» (ИНН 3435091560, ОГРН 1083435001320) приостановление права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору строительного подряда сроком до 18 октября 2017 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внеочередного собрания членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО».
Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о необходимости проведения внеочередного Общего
собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО», планируемая дата проведения - 22 ноября 2017
года, место проведения - в помещении Дворца Спорта (АО «СПОРТ ЭКСПО») по адресу: г. Волгоград, пр-кт
Ленина, 98.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» 22 ноября 2017
года в помещении Дворца Спорта (АО «СПОРТ ЭКСПО») по адресу: г. Волгоград, пр-кт Ленина, 98.
2. Поручить исполнительному директору Жукову А.Н. согласовать с руководством АО «СПОРТ ЭКСПО»
время и дату проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении денежных средств на страхование гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членами СРО».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о необходимости выделения из фонда Совета Ассоциации
дополнительных денежных средств на страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков строительных работ членами СРО в размере 421 866,44 рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Выделить из фонда Совета Ассоциации дополнительные денежные средства на страхование гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членами СРО в размере
421 866,44 рублей.

Председатель Совета

Ю .В.Котляров
/ФИО/

Секретарь

М.К.Норкин
/ФИО/

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

