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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 14 декабря 2017 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 50

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 6 членов Совета в следующем составе:
- Алферов Л.А.;
- Володькин Г.Н.;
- Котляров Ю.В.;
- Мельников В.Г.;
- Норкин М.К.;
- 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;
- Руднева Л.Г. - главный специалист по правовым вопросам.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют шесть
членов, что составляет 66.67% 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 рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 12.12.2017 года № 21.
4. О проведении внеплановых проверок организаций - членов СРО.
5. Об итогах работы исполнительной дирекции СРО по корректировке личных дел членов СРО.
6. Об исполнении организациями - членами СРО требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3
в части включения сведений о специалистах по организации строительства в Национальный реестр
специалистов в области строительства.
7. О ходе следственных действий по возмещению денежных средств компенсационного фонда СРО.
8. О зачислении средств в Фонд Совета Ассоциации и расходовании денежных средств из Фонда Совета.
9. О премировании по итогам работы СРО Ассоциация «Строительный КВО» за 2017 год и возмещении
затрат членам Совета.
10. О рассмотрении обращений.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 12.12.2017 год а№ 21.
4. О проведении внеплановых проверок организаций - членов СРО.
5. Об итогах работы исполнительной дирекции СРО по корректировке личных дел членов СРО.
6. Об исполнении организациями - членами СРО требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЭ
в части включения сведений о специалистах по организации строительства в Национальный реестр
специалистов в области строительства.
7. О ходе следственных действий по возмещению денежных средств компенсационного фонда СРО.
8. О зачислении средств в Фонд Совета Ассоциации и расходовании денежных средств из Фонда Совета.
9. О премировании по итогам работы СРО Ассоциация «Строительный КВО» за 2017 год и возмещении
затрат членам Совета.
10. О рассмотрении обращений.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ 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 «Ремстрой-КБ» (ИНН 3460012868, ОГРН 1143443001679) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Ремстрой-КБ» (ИНН 3460012868, ОГРН 1143443001679) 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 «Волгоспецремонт» (ИНН 3460056022, ОГРН 1153443002360) 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.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоспецремонт» (ИНН 3460056022, ОГРН 1153443002360) 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 «Комплектация под Ключ - Юг» (ИНН 3444252693, ОГРН 1153443012887) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Комплектация под Ключ - Юг» (ИНН 3444252693, ОГРН 1153443012887) 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 «РусьЕвроСтрой» (ИНН 3444198686, ОГРН 1123444008423) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«РусьЕвроСтрой» (ИНН 3444198686, ОГРН 1123444008423) 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 «Строй-Империя» (ИНН 3459064734, ОГРН 1153443023623) 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:
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- 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Империя» (ИНН 3459064734, ОГРН 1153443023623) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
6. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПОБЕДИТЪ» (ИНН 3443925642, ОГРН 1133443032800) 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 не соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует отказать
в приеме данной организации в члены Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отказать в приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО»
ответственностью «ПОБЕДИТЪ» (ИНН 3443925642, ОГРН 1133443032800).

Обществу

с

ограниченной

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Лига» (ИНН 0814173041, ОГРН 1070814000487) 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, 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Лига» (ИНН 0814173041, ОГРН 1070814000487) 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 ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от
12.12.2017 года № 21».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который озвучил, что решением Дисциплинарной комиссии от 12.12.2017 года № 21
рекомендованы к исключению из членов Ассоциации:
1.1. ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764);
1.2. ООО «СтройСнаб» (ИНН 3460015820, ОГРН 1143443015396);
1.3. ООО «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН 1073459001780);
1.4. ООО «Калачэнергостройсервис» (ИНН 3409011832, ОГРН 1063455050230);
1.5. ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН 1163443068117);
1.6. ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370).
1. В связи с нарушением ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) 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, Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234,
ОГРН 1143443031764) из членов Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) срок для устранения выявленных
нарушений до 20 декабря 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «САТТОР» (ИНН
1143443031764) срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года.

3443933234,

ОГРН

2. В связи с нарушением ООО «СтройСнаб» (ИНН 3460015820, ОГРН 1143443015396) 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 40 000,00 рублей),
непредставления документов для внесения изменений с 01.07.2017 года, Дисциплинарная комиссия
рекомендует исключить ООО «СтройСнаб» (ИНН 3460015820, ОГРН 1143443015396) из членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью
1143443015396) из членов Ассоциации с 14 декабря 2017 года.

«СтройСнаб»

(ИНН

3460015820,

ОГРН

3. В связи с нарушением ООО «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН 1073459001780)
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
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строительства, включенных в НРС, неуплата членских взносов (задолженность составляет 106 000,00
рублей), непредставления документов для внесения изменений с 01.07.2017 года, Дисциплинарная комиссия
рекомендует исключить ООО «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН 1073459001780) из
членов Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «МЖС» (ИНН 3442089554, ОГРН 1073459001780) срок для
устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МЖС» (ИНН
3442089554, ОГРН 1073459001780) срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года.
4. В связи с нарушением ООО «Калачэнергостройсервис» (ИНН 3409011832, ОГРН 1063455050230)
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 62 000,00 рублей),
неуплата целевого взноса (задолженность составляет 5 000,00 рублей), непредставления документов для
внесения изменений с 01.07.2017 года, Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ООО
«Калачэнергостройсервис» (ИНН 3409011832, ОГРН 1063455050230) из членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Калачэнергостройсервис» (ИНН 3409011832, ОГРН
1063455050230) из членов Ассоциации с 14 декабря 2017 года.
5. В связи с нарушением ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН 1163443068117) 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, Дисциплинарная комиссия
рекомендует исключить ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН 1 163443068117) из членов
Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН 1163443068117) срок для устранения
выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664, ОГРН
1163443068117) срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года.
6. В связи с нарушением ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370)
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, неуплата членских взносов (задолженность составляет 27 000,00 рублей),
непредставления документов для внесения изменений с 01.07.2017 года, Дисциплинарная комиссия
рекомендует исключить ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370) из
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членов Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено приостановить Обществу с ограниченной
ответственностью «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370) право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору строительного подряда сроком на 30 дней.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Приостановить Обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН
3445093358, ОГРН 1083460000370) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком на 30 дней.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внеплановых проверок организаций - членов СРО».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о необходимости проведения внеплановой проверки в
отношении членов Ассоциации 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, а именно:
1. ООО «СК «ЮгИнвест» (ИНН 3444259593), руководитель - Бабич Юрий Олегович,
2. ООО «Реконструкция, отделка сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630), руководитель
- Очеретяный Сергей Романович,
3. ООО «ОЗОН» (ИНН 3443127650), руководитель - Бирюков Тимофей Александрович,
4. ООО «Сварог» (ИНН 3460062509), руководитель - Соболев Олег Искахович,
в связи с выявленными нарушениями.
1. В ходе обсуждения членами Совета было предложено провести внеплановую проверку ООО «СК
«ЮгИнвест» (ИНН 3444259593).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Провести внеплановую проверку ООО «СК «ЮгИнвест» (ИНН 3444259593) 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.
2. В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить ООО «Реконструкция, отделка
сложных сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630) срок для устранения нарушений до 20 декабря
2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Установить срок для устранения нарушений условий членства ООО «Реконструкция, отделка сложных
сооружений - Строительство» (ИНН 3459007630) до 20 декабря 2017 года.
3. В ходе обсуждения членами Совета было предложено провести внеплановую проверку ООО «ОЗОН»
(ИНН 3443127650).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Провести внеплановую проверку ООО «ОЗОН» (ИНН 3443127650) на предмет соответствия условиям
членства в части выполнения требований по оплате членских взносов.
4. В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить ООО «Сварог» (ИНН 3460062509)
срок для устранения нарушений до 22 декабря 2017 года. В случае неустранения нарушений в установленный
срок, провести внеплановую проверку ООО «Сварог» (ИНН 3460062509).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Установить срок для устранения нарушений условий членства ООО «Сварог» (ИНН 3460062509) до 22
декабря 2017 года. В случае неустранения нарушений в установленный срок, провести внеплановую
проверку ООО «Сварог» (ИНН 3460062509).
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы исполнительной дирекции СРО по
корректировке личных дел членов СРО».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета о текущем состоянии работы исполнительной
дирекции по приведению личных дел членов СРО в соответствие с действующем законодательством с 1 июля
2017 года. На данный момент проверены все личные дела членов СРО в количестве 484 дел. По итогам
проверки ряд организаций имеют незначительные замечания и будут устранены в течение двух недель, в
отношении них ведется ежедневная работа по приведению в соответствие. Всем членам СРО были
направлены по электронной почте формы и примеры заполнения документов. Кураторами проводится
разъяснительная работа с закрепленными за ними организациями - членами СРО по вопросу правильного
оформления комплекта документов. Основными причинами, которые затрудняют оформление личных дел по
новым формам, являются отсутствие специалистов (одного или двух) в Национальном реестре, отсутствие
специалистов необходимых при осуществлении работ на особо опасных, уникальных и технически сложных
объектах, игнорирование требований со стороны членов СРО о необходимости предоставления документов
по новым формам.
После обсуждения члены Совета приняли решение, что в случае не предоставления требуемых документов
до конца декабря 2017 г., в течение января 2018 года провести внеплановые проверки членов СРО на предмет
соблюдения условий членства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении организациями - членами СРО требований
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЭ в части включения сведений о специалистах по организации
строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета о текущем состоянии в части наполняемости
Национального реестра в области строительства специалистами членов СРО Ассоциация «Строительный
КВО». Из 484 членов СРО в Национальном реестре содержатся сведения о 947 специалистах, что составляет
82,6%, из них свыше 50 организаций - членов СРО имеют более двух специалистов, наибольшее количество
специалистов в Национальном реестре зарегистрированы от ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 27 специалистов. Порядка 5,1% - членов СРО имеют только одного зарегистрированного специалиста в НРС.
11,7 % членов СРО направили комплекты документов в НРС и ожидают включения. 9,3% членов СРО
готовят документы для подачи документов в НРС. Ежемесячно к 5 числу исполнительная дирекция
направляет координатору по Ю ФО сведения о наполняемости НРС специалистами - членами СРО
Ассоциация «Строительный КВО», а также продолжает работу по проверке предоставляемых документов для
НРС членами СРО и разъяснению изменений в Регламенте подачи документов.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе следственных действий по возмещению денежных средств
компенсационного фонда СРО».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета, что в настоящее время ведется активная работа
по возмещению денежных средств компенсационного фонда. Руководство СРО 17 раз обращалось в
правоохранительные органы за информацией по ходу расследования. Председатель Совета СРО Котляров
Ю.В. и заместитель исполнительного директора Безруков В.А. лично встречались с начальником главного
следственного управления по Волгоградской области генерал-майором Ш евченко Виталием Михайловичем,
что в определенной мере способствовало активизации действий следственных органов по данному факту.
Работа ведется более целеустремленно, что приведет к привлечению к уголовной ответственности виновных
лиц и частичному восстановлению средств. Исполнительная дирекция не менее двух раз в месяц встречается
с работниками, ведущими следствие, для оказания содействия и в определенной мере контроля за ходом
следствия. В настоящее время СРО признано потерпевшим в рамках уголовного дела.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О зачислении средств в Фонд Совета Ассоциации и расходовании
денежных средств из Ф онда Совета».
СЛУШАЛИ:
1. Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета, что результатам работы за 11,5 месяцев 2017
года были получены денежные средства в сумме 38 861,25тыс.руб., в т.ч.:
1.Членские взносы - 28470,38 тыс. руб.
2.Вступительный взнос - 5220,00 тыс. руб.
3.Целевой взнос - 2386,50 тыс. руб.
4.Долги прошлых периодов - 1984,37 тыс. руб.
5.Реализация ОС (в т.ч. автомобили Hyundaiix35 и Tucson) - 800,00 тыс. руб.
Согласно утвержденной сметы на 2017 год запланировано расходов на осуществление текущей
деятельности СРО Ассоциации «Строительный КВО» в размере 19453,49 тыс. руб.
Решением Совета (протокол №35 от 02.08.2017г.) денежные средства в размере 4 495 тыс.руб. были
направлены в Фонд Совета. Н а 14 декабря 2017 года денежные средства в размере 14 912,76 тыс. руб.
согласно решению Общего Собрания членов СРО (протокол №1 от 05.04.2017 г., п.5.11) также необходимо
направить в Фонд Совета. Таким образом, будет сформирован Фонд Совета в размере 19 407,76 тыс.руб.
2. Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета, что с момента последнего зачисления средств
в Фонд Совета (02.08.2017 г.) число членов СРО увеличилось с 371 до 484 организаций. Тем самым,
дополнительно возрос объем выполняемой организационно-технической работы дирекции СРО и
соответственно финансовые расходы непредусмотренные сметой 2017 года, в том числе:
1. Перечисление взносов в НОСТРОЙ за 4 квартал 2017 г. - 280 тыс.руб.
2. Затраты на содержание 4-х специалистов, принятых на основе гражданско-правовых отношений в связи с
резким увеличением численности членов СРО, необходимостью приведения в соответствие личных дел
членов СРО, осуществлением контроля за заключением договоров строительного подряда, заключаемых на
конкурентных способах и их страхованию (решения о Совета №19 от 24.05.2017, №36 от 16.08.2017, №44 от
18.10.2017), включая отчисления в фонды - 1 102,93 тыс.руб.
3. Оплата юридических услуг по договорам с ООО «Юрикон-В» с 01.09.2017 по 31.12.2017 (решение Совета
№39 от 30.08.2017) - 105,96 тыс.руб.
4. Услуги прессы (интернет публикация «Областные вести») - 31,80 тыс.руб.
5. Содержание компенсационных фондов - 38,62 тыс.руб.
Итого: 1 559,31 тыс.руб.
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Предлагается на основании изложенных данных рассмотреть вопрос об утверждении
дополнительных затрат, не предусмотренных сметой на 2017 год, за счет Ф онда Совета, на основании ранее
принятых решений и Положения о Фонде Совета в размере 1 559,31 тыс.руб.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Зачислить согласно решению 5.11 Общего Собрания членов СРО (протокол №1 от 05.04.2017 г.)
дополнительно полученные доходы в размере 14 794,24 тыс.руб. в Фонд Совета.
2. Утвердить расходы из средств Фонда Совета в размере 1 559,31 тыс.руб.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О премировании по итогам
«Строительный КВО» за 2017 год и возмещении затрат членам Совета».

работы СРО Ассоциация

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета об итогах работы СРО Ассоциация
«Строительный КВО» в целом за 2017 год. За текущий год состав СРО Ассоциация «Строительный КВО»
увеличился со 180 до 484 членов. Разработаны и зарегистрированы в Ростехнадзоре все требуемые в
условиях нового законодательства документы, обеспечивающие деятельность СРО. Сформированы
компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, налажена система
коллективного страхования и страхования договорных обязательств по договорам строительного подряда,
заключенных на конкурентных способах. Погашена кредиторская задолженность, накопленная в 2016 году
прежним руководством СРО, и сформированы превышения средств компенсационных фондов от
минимального уровня на действующих членов в соответствии с законодательством. СРО Ассоциация
«Строительный КВО» активно принимало участие в Окружных конференциях по ЮФО и Съездах
НОСТРОЙ. В 2017 году было проведено 3 Общих Собрания членов СРО, 3 семинар-совещания по вопросам
обеспечения текущей деятельности строительных организаций и юридической помощи, 3 конференции в
рамках Межрегионального Форума. Ведется активная работа по взаимодействию с членами СРО по
исполнению 372-Ф3, наполнению Национального реестра специалистами членов СРО. Взысканы долги
прошлых периодов по членским взносам, активно ведется судебно-претензионная работа по взысканию
задолженностей. Уровень сбора членских взносов за 2017 год составил 92%, что в 1,2 раза больше чем за
аналогичный период 2016 года.
После обсуждения члены Совета приняли решение о премировании сотрудников исполнительной дирекции
по итогам работы за 2017 год в размере 45% от оклада за отработанное время, членам Совета возместить
затраты, понесенные ими в связи с исполнением своих обязанностей в течение 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Информацию об итогах работы СРО Ассоциация «Строительный КВО» принять к сведению.
2. Премировать сотрудников исполнительной дирекции по итогам работы за 2017 год в размере 45% от
оклада за отработанное время.
3. Членам Совета возместить затраты, понесенные ими в связи с исполнением своих обязанностей в течение
2017 года, согласно приложенному списку.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении обращений».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который довел до сведения членов Совета о поступившей из Инспекции государственного
строительного надзора Волгоградской области (Облстройнадзор) информации о выявленных нарушениях
требований проектной документации и градостроительного законодательства при проведении внеплановой
выездной проверки объекта «Жилой многоэтажный дом», расположенного по адресу: Волгоградская область,
г. Волжский, пр. Ленина, 142, допущенных членом СРО Ассоциация «Строительный КВО» индивидуальным
предпринимателем Соловьевым Сергеем Михайловичем (ИНН 344105204588).
В ходе обсуждения членами Совета было предложено провести внеплановую проверку ИП Соловьев
С.М. (ИНН 344105204588).

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Провести внеплановую проверку ИП Соловьев С.М. (ИНН 344105204588).

Председатель Совета

Секретарь

Ю.В.Котляров

М.К.Норкин
/ ФИО/

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

