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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 20 декабря 2017 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 51

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 7 членов Совета в следующем составе:
- Алферов Л.А.;
- Володькин Г.Н.;
- Котляров Ю.В.;
- Мельников В.Г.;
- Москалев О.А.;
- 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» Москалев О.А.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков А.Н. - исполнительный директор;
- Безруков В.А. - заместитель исполнительного директора;
- Руднева Л.Г. - главный специалист по правовым вопросам.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СО ВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. — сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют семь
членов, что составляет 77.78% 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 СО ВЕТА
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 изменений в условия членства.
3.
Об исключении из членов Ассоциации в связи с нарушением условий членства.
4.
Об исполнении решений Совета Ассоциации:
4.1. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 1): устранение нарушений условий
членства ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234);
4.2. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 3): устранение нарушений условий
членства ООО «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554);
4.3. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 5): устранение нарушений условий
членства ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664);
4.4. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 4 Повестки дня (пункт 2): устранение нарушений условий
членства ООО «Реконструкция, отделка сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630).
5.
Об утверждении графика плановых проверок членов СРО на 2018 год.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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 изменений в условия членства.
3.
Об исключении из членов Ассоциации в связи с нарушением условий членства.
4.
Об исполнении решений Совета Ассоциации:
4.1. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 1): устранение нарушений условий
членства ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234);
4.2. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 3): устранение нарушений условий
членства ООО «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554);
4.3. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 5): устранение нарушений условий
членства ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664);
4.4. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 4 Повестки дня (пункт 2): устранение нарушений условий
членства ООО «Реконструкция, отделка сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630).
5.
Об утверждении графика плановых проверок членов СРО на 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 П О ВЕСТКИ ДНЯ: «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 «Нефтехимремонт» (ИНН 3461062519, ОГРН 1173443021322) 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтехимремонт» (ИНН 3461062519, ОГРН 1173443021322) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ГрадоСтрой» (ИНН 3459071570, ОГРН 1163443083088) 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.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ГрадоСтрой» (ИНН 3459071570, ОГРН 1163443083088) 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 «НОВА-БИЛД» (ИНН 3461007412, ОГРН 1133443021040) 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«НОВА-БИЛД» (ИНН 3461007412, ОГРН 1133443021040) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Котово ГазСтройСервис» (ИНН 3414001935, ОГРН 1113453001056) 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Котово ГазСтройСервис» (ИНН 3414001935, ОГРН 1113453001056) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
ПО ВОПРОСУ № 2 П ОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «РЕМУС ПЛЮС» (ИНН 3437012041, ОГРН 1073456000705) о внесении изменений в
условия членства, наделив 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «РЕМУС ПЛЮС» (ИНН
3437012041, ОГРН 1073456000705), 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).
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Волгоэнергострой» (ИНН 3443111989, ОГРН 1113443008755) 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 пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности
по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Волгоэнергострой»
(ИНН 3443111989, ОГРН 1113443008755), 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 пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности
по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов Ассоциации в связи с нарушением
условий членства».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета о том, что член Ассоциации Общество с
ограниченной ответственностью ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» (ИНН 3448050754, ОГРН
1103461002700) изменило свое местонахождение на другой субъект Российской Федерации, а именно, на
Астраханскую область.
В соответствии с ч.З ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации членами
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть
только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте
Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.
Изменение адреса на другой субъект является грубым нарушением условий членства в СРО
Ассоциации «Строительный КВО» (п.2.2 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», п.3.2 Устава СРО Ассоциация «Строительный КВО»), в связи с чем предлагается исключить из
членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью ГСИ Волгоградская фирма
«Нефтезаводмонтаж» (ИНН 3448050754, ОГРН 1103461002700).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж»
(ИНН 3448050754, ОГРН 1103461002700) из членов Ассоциации с 20 декабря 2017 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПО ВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении решений Совета Ассоциации:
1. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 1): устранение нарушений условий
членства ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234);
2. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 3): устранение нарушений условий
членства ООО «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554);
3. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 5): устранение нарушений условий
членства ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664);
4. от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 4 Повестки дня (пункт 2): устранение нарушений условий
членства ООО «Реконструкция, отделка сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630)».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который озвучил, что в результате обсуждения рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
12.12.2017 года № 21 об исключении ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) из членов
СРО в связи с нарушением требований 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 Ассоциация «Строительный КВО», а именно, требования к минимальной
численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС, неуплата членских взносов
(задолженность составляет 57 000,00 рублей), неуплата целевого взноса (задолженность составляет 5 000,00
рублей), непредставления документов для внесения изменений с 01.07.2017 года, решением Совета
Ассоциации от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 1), Обществу с
ограниченной ответственностью ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) был установлен
срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года. По состоянию на текущую дату
нарушения частично устранены, от ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) поступило
обращение о переносе срока по оплате задолженности и устранению нарушений до 29.12.2017 года.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) срок для устранения выявленных
нарушений до 29 декабря 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «САТТОР» (ИНН
1143443031764) срок для устранения выявленных нарушений до 29 декабря 2017 года.

3443933234,

ОГРН

2. Жукова А.Н., который озвучил, что в результате обсуждения рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
12.12.2017 года № 21 об исключении ООО «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН
1073459001780) из членов СРО в связи с нарушением требований 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 Ассоциация «Строительный КВО», а именно, требования к
минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС, неуплата
членских взносов (задолженность составляет 106 000,00 рублей), непредставления документов для внесения
изменений с 01.07.2017 года, решением Совета Ассоциации от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3
Повестки дня (пункт 3), Обществу с ограниченной ответственностью «МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН
1073459001780) был установлен срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года. По
состоянию на текущую дату нарушения устранены частично: задолженность по оплате членских взносов
оплачена в размере 50 000,00 рублей.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН 1073459001780) срок для
устранения нарушений до 29 декабря 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МЖС» (ИНН
3442089554, ОГРН 1073459001780) срок для устранения нарушений до 29 декабря 2017 года.
3. Жукова А.Н., который озвучил, что в результате обсуждения рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
12.12.2017 года № 21 об исключении ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН 1163443068117) из
членов СРО в связи с нарушением требований 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 Ассоциация «Строительный КВО», а именно, требования к минимальной
численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС, неуплата членских взносов
(задолженность составляет 72 000,00 рублей), непредставления документов для внесения изменений с
01.07.2017 года, решением Совета Ассоциации от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня
(пункт 5), Обществу с ограниченной ответственностью «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН
1163443068117) был установлен срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года. По
состоянию на текущую дату нарушения не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено исключить Общество с ограниченной
ответственностью «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН 1163443068117) из членов Ассоциации с 20
декабря 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664,
1163443068117) из членов Ассоциации с 20 декабря 2017 года.

ОГРН

4. Жукова А.Н., который озвучил, что в результате обсуждения вопроса о проведении внеплановой проверки
ООО «Реконструкция, отделка сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630, ОГРН
1143443001206) на предмет соответствия условиям членства в части выполнения требований по включению
специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства, оплаты членских взносов,
приведения в соответствие заявительных документов, решением Совета Ассоциации от 14.12.2017 года,
протокол № 50, вопрос № 4 Повестки дня (пункт 2), Обществу с ограниченной ответственностью
«Реконструкция, отделка сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630, ОГРН 1143443001206)
был установлен срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года. По состоянию на
текущую дату нарушения не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено провести внеплановую проверку ООО
«Реконструкция, отделка сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630, ОГРН 1143443001206).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Провести внеплановую проверку Общества с ограниченной ответственностью «Реконструкция, отделка
сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630, ОГРН 1143443001206) на предмет соответствия
условиям членства в срок до 27.12.2017 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении графика плановых проверок членов СРО на 2018

СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о том, что в соответствии с «Правилами контроля за
деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства», утвержденными решением Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области» (протокол № 39 от 30.08.2017 г.), исполнительной дирекцией были
разработаны к утверждению следующие документы:
- План проверок членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» на соответствие фактического совокупного
размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО
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Ассоциация «Строительный КВО> был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, на 2018 год;
- План проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области) на 2018 год на соответствие требованиям Положения<0 членстве в СРО Ассоциация
(Строительный комплекс Волгоградской области), в том числе о требованиях к членам СРО, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов), требованиям законодательства РФ о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании и требованиям, установленным в стандартах
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартах Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:«за>- 7 голосов,«против)- нет,«воздержалосв>- нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить в предложенной редакции:
1. План проверок членов СРО Ассоциация (Строительный КВО> на соответствие фактического совокупного
размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО
Ассоциация (Строительный КВО) был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, на 2018 год;
2. План проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация (Строительный комплекс
Волгоградской области) на 2018 год на соответствие требованиям ПоложенижО членстве в СРО Ассоциация
(Строительный комплекс Волгоградской области), в том числе о требованиях к членам СРО, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов), требованиям законодательства РФ о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании и требованиям, установленным в стандартах
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартах Ассоциации.

Председатель Совета

Ю.В.Котляров
ФИО

Секретарь

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

О.А.Москалев
ФИО

