
Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Строительный комплекс Волгоградской области»

(СРО Ассоциация «Строительный КЕЮ»)

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации

от 14 марта 2017 г. № 9

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

Основание созыва Совета -  в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный 
КВО» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строительный комплекс Волгоградской области»/.

На заседании присутствовало 4 члена Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- 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. -  заместитель генерального директора по техническим вопросам и контролю за членами 
СРО;
- Водясова А.В. -  главный бухгалтер.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. -  сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют четыре, 
что составляет 57% 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».

Информация Жукова А.Н.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».

Информация Жукова А.Н.
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация 
«Строительный КВО».

1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от 
Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МЭЛС» ИНН (3460019180) о 
приеме его в члены Ассоциации.

Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в 
размере 15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы 
по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят 
миллионов рублей.

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: 
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует 
принять данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно его 
заявлению.

Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «МЭЛС» ИНН (3460019180) с выдачей ему Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
его заявлению.

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Председатель Совета

Секретарь М.К.Норкин 
/ФИО/


