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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 28 декабря 2017 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 52

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 5 членов Совета в следующем составе:
- Алферов Л.А.;
- Володькин Г.Н.;
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- 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;
- 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 пять членов,
что составляет 55,56% 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 изменений в условия членства.
3. Об утверждении штатного расписания с 09.01.2018 года.
4. О выделении денежных средств из Фонда Совета.
5. О корректировке сметы 2017 года.
6. Разное.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 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 утверждении штатного расписания с 09.01.2018 года.
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4.
5.
6.

О выделении денежных средств из Фонда Совета.
О корректировке сметы 2017 года.
Разное.

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 «Астрол-ДСК» (ИНН 3443129023, ОГРН 1163443059196) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Астрол-ДСК» (ИНН 3443129023, ОГРН 1163443059196) 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 «Горстрой-Альянс» (ИНН 3444074680, ОГРН 1023403844397) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Горстрой-Альянс» (ИНН 3444074680, ОГРН 1023403844397) 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 «Нирон» (ИНН 3445061846, ОГРН 1033400477241) 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
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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.
Голосовапи: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Нирон» (ИНН 3445061846, ОГРН 1033400477241) 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 «Энергия Юга» (ИНН 3446034468, ОГРН 1093460003009) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 1 500 тыс. руб., компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 4 500 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 три миллиарда рублей (третий 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 три миллиарда рублей (третий уровень ответственности по
обеспечению договорных обязательств 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Энергия Юга» (ИНН 3446034468, ОГРН 1093460003009) 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 «Евробилд» (ИНН 3445070537, ОГРН 1043400435099) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Евробилд» (ИНН 3445070537, ОГРН 1043400435099) 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 «Домус» (ИНН 3445124609, ОГРН 1123460002764) о приеме его в члены
Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 500 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 пятьсот миллионов рублей (второй
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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Домус» (ИНН 3445124609, ОГРН 1123460002764) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
7. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХСЕРВИС» (ИНН 3459069115, ОГРН 1163443064069) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙТЕХСЕРВИС» (ИНН 3459069115, ОГРН 1163443064069) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
8. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «АЭМ Комплекс» (ИНН 3447030730, ОГРН 1123461000068) 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
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данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «АЭМ
Комплекс» (ИНН 3447030730, ОГРН 1123461000068) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
9. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Прозелит-строй» (ИНН 3442062898, ОГРН 1023402638820) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Прозелит-строй» (ИНН 3442062898, ОГРН 1023402638820) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
10. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Акционерного общества «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787, ОГРН 1023403435879) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 500 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 2500 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 пятьсот миллионов рублей (второй
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 пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности
по обеспечению договорных обязательств 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Акционерное общество «Приволжтрансстрой»
(ИНН 3444014787, ОГРН 1023403435879) с внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
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11. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волгоградская лифтовая компания» (ИНН 3444213020, ОГРН
1143443007619) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 1500 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 4500 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 три миллиарда рублей (третий 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 три миллиарда рублей (третий 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоградская лифтовая компания» (ИНН 3444213020, ОГРН 1143443007619) с внесением сведений в
реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
12. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Техно-Арт+» (ИНН 3460069590, ОГРН 1173443014623) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Арт+» (ИНН 3460069590, ОГРН 1173443014623) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
13. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Акционерного общества «Волгостальмонтаж» (ИНН 3442012456, ОГРН 1023402638830) 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.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Акционерное общество «Волгостальмонтаж» (ИНН
3442012456. ОГРН 1023402638830) с внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
14. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп» (ИНН 3459073320, ОГРН 1173443011334) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строй Инвест Групп» (ИНН 3459073320, ОГРН 1173443011334) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
15. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной
ответственностью
«ПускоНаладочная Фирма НВЭН»
(ИНН
3442087050, ОГРН
1063459055186) 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 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).
- 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ПускоНаладочная Фирма НВЭН» (ИНН 3442087050, ОГРН 1063459055186) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
16. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВолгоСтройМонтаж» (ИНН 3448040509, ОГРН 1073461004638) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгоСтройМонтаж» (ИНН 3448040509, ОГРН 1073461004638) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
17. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «РБТ» (ИНН 3442043870, ОГРН 1023402638346) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «РБ'Г»
(ИНН 3442043870, ОГРН 1023402638346) с внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
18. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ГалаГрупп» (ИНН 3460063950, ОГРН 1163443067039) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
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«ГалаГрупп» (ИНН 3460063950, ОГРН 1163443067039) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
19. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Амир Строй Групп» (ИНН 3444261024, ОГРН 1163443077489) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «Амир
Строй Групп» (ИНН 3444261024, ОГРН 1163443077489) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
20. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной
службы исполнения наказаний» (ИНН 3444051980, ОГРН 1023403452995) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 500 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 пятьсот миллионов рублей (второй
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.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ИНН
3444051980, ОГРН 1023403452995) с внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
21. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЦЕФЕЙ» (ИНН 3444112230, ОГРН
1043400310601) о приеме его в члены Ассоциации.
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 пятьсот миллионов рублей (второй
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).
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Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после поступления
средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «Строительная компания
«ЦЕФЕЙ» (ИНН 3444112230. ОГРН 1043400310601) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения
решения о приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вопрос поставлен на голосование.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «ЦЕФЕЙ» (ИНН 3444112230, ОГРН 1043400310601) и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
Принятое решение в отношении ООО «Строительная компания «ЦЕФЕЙ» (ИНН 3444112230, ОГРН
1043400310601) вступает в силу со дня уплаты ООО «Строительная компания «ЦЕФЕЙ» (ИНН 3444112230.
ОГРН 1043400310601) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Строительный КВО». В
соответствии с ч. 1 1 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «Строительная компания «ЦЕФЕЙ» (ИНН
3444112230, ОГРН 1043400310601) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме
в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
22. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Региональное Строительство» (ИНН 3446042645, ОГРН 1113460004910) о
приеме его в члены Ассоциации.
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 включением сведений в реестр членов СРО после поступления
средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «Региональное Строительство»
(ИНН 3446042645, ОГРН 1113460004910) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о
приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Региональное Строительство» (ИНН 3446042645, ОГРН 1113460004910) и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
Принятое решение в отношении ООО «Региональное Строительство» (ИНН 3446042645, ОГРН
1113460004910) вступает в силу со дня уплаты ООО «Региональное Строительство» (ИНН 3446042645, ОГРН
1113460004910) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Строительный КВО». В соответствии с ч. 11
ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «Региональное Строительство» (ИНН 3446042645, ОГРН
1113460004910) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО
Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Энергия природы» (ИНН 3443120119, ОГРН 1153443001931) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Энергия природы» (ИНН
3443120119, ОГРН 1153443001931), 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 «КИШ Г» (ИНН 0816010941, ОГРН 1090816007864) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «КИШГ» (ИНН
0816010941, ОГРН 1090816007864), 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).
3. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Сварог» (ИНН 3460062509, ОГРН 1163443057040) 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.
Г олосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Сварог» (ИНН
3460062509. ОГРН 1163443057040), 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).
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4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Реконструкция, отделка сложных сооружений - строительство» (ИНН 3459007630, ОГРН
1143443001206) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Реконструкция, отделка
сложных сооружений - строительство» (ИНН 3459007630, ОГРН 1143443001206), 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).
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении штатного расписания с 09.01.2018 года».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который представил членам Совета новую структуру исполнительной дирекции и штатное
расписание на 2018 год, в рамках утвержденной Общим собранием сметы на 2018 год (структура
прилагается).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Согласовать новую структуру исполнительной дирекции и штатное расписание с 09.01.2018 г.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении денежных средств из Фонда Совета».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, что согласно определениям Конституционного суда
РФ от 06.06.2016 г. № 1169-0 и № 1170-0, установлено, что вознаграждения, производимые членам совета
директоров, относятся к объекту обложения страховыми взносами. На основании подготовленного
заведующим
правового сектора Н.А. Яровой
правового заключения, действие определений
Конституционного суда РФ от 06.06.2016 г. № 1169-0 и № 1170-0 распространяется не только на
коммерческие, но и некоммерческие организации, имеющие в своем составе коллегиальный орган, члены
которого получают вознаграждения и указанные вознаграждения подлежат обложению страховыми взносами
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. В связи с тем, что данные
страховые взносы не предусмотрены сметой 2017 года, предлагается выделить из Фонда Совета денежные
средства в размере 499,49 тыс. рублей и оплатить указанные страховые взносы за 2016-2017 гг.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Выделить денежные средства из Фонда Совета в размере 499,49 тыс.руб. для оплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за выплаченные
Председателю и членам Совета вознаграждения за 2016-2017 гг.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О корректировке сметы 2017 года».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, что по смете 2017 года по ряду статей имеется
экономия в общем размере 800,07 тыс.рублей. В связи с чем предлагается произвести корректировку сметы

2017 года по статьям и за счет экономии по данным статьям произвести оплату членского взноса в
Российский Союз Строителей за 2018 год, в размере 100 тыс.рублей, целевого взноса в НОСТРОИ за 1
квартал 2018 года в размере 637,5 тыс.руб., приобрести мебель для новых сотрудников в размере 27,65 тыс.
рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Произвести корректировку сметы 2017 года по статьям.
2. За счет экономии по отдельным статьям, произвести оплату взноса в Российский Союз Строителей за 2018
год, в размере 100 тыс.рублей, целевой взнос в НОСТРОЙ за 1 квартал 2018 года в размере 637,5 тыс.руб.,
приобрести мебель для новых сотрудников в размере 27,65 тыс. рублей.
НО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, что 09.01.2018 г. Председателю Совета СРО
Ассоциация «Строительный КВО» Котлярову Ю.В. исполняется 70 лет. Согласно Положению о Фонде
Совета предусмотрена денежная выплата в связи с юбилейной датой.
СЛУШАЛИ:
Норкина М.К., который предложил выплатить Котлярову Ю.В. в связи с юбилейной датой - 70-летие премию
в размере 65 тыс.рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исполнительному директору в связи с юбилейной датой осуществить денежную выплату Председателю
Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Котлярову Ю.В. в размере 65 тыс. рублей к 70-летию.

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

