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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 17 января 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 01

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:
- 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;
- Яровая Н.А. - начальник правового отдела;
- 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» (информация Безрукова В.А.).
2. Об отмене решений Совета Ассоциации о принятии в члены СРО (информация Безрукова В.А.).
3. Об исключении из членов Ассоциации в связи с нарушением условий членства (информация Безрукова
В.А.).
4. О годовом плане работы Совета Ассоциации (информация Котлярова Ю.В.).
5. Об Инвестиционной декларации СРО Ассоциация «Строительный КВО» (информация Яровой Н.А.).
6. О списании дебиторской задолженности по исключенному члену ООО Строительно-монтажная
компания «Акватория» (ИНН 3436109107) (информация Яровой Н.А.).
7. О приоритетных направлениях деятельности СРО в 2018 году (информация Ж укова А.Н.).
8. О приобретении материальных ценностей (информация Ж укова А.Н.).
9. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии и Контрольной комиссии (информация
Жукова А.Н.).
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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» (информация Безрукова В.А.).
2. Об отмене решений Совета Ассоциации о принятии в члены СРО (информация Безрукова В.А.).
3. Об исключении из членов Ассоциации в связи с нарушением условий членства (информация Безрукова
В.А.).
4. О годовом плане работы Совета Ассоциации (информация Котлярова Ю.В.).
5. Об Инвестиционной декларации СРО Ассоциация «Строительный КВО» (информация Яровой Н.А.).
6. О списании дебиторской задолженности по исключенному члену ООО Строительно-монтажная
компания «Акватория» (ИНН 3436109107) (информация Яровой Н.А.).
7. О приоритетных направлениях деятельности СРО в 2018 году (информация Ж укова А.Н.).
8. О приобретении материальных ценностей (информация Жукова А.Н.).
9. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии и Контрольной комиссии (информация
Жукова А.Н.).

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 «Энергострой» (ИНН 3444182566, ОГРН 1103444007897) 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.
Голосовапи: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Энергострой» (ИНН 3444182566, ОГРН 1103444007897) 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 «РемСтрой-Комплекс» (ИНН 3445081521, ОГРН 1063460051445) 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.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«РемСтрой-Комплекс» (ИНН 3445081521, ОГРН 1063460051445) 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 «ССМ» (ИНН 3460067987, ОГРН 1173443004756) 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
«ССМ» (ИНН 3460067987, ОГРН 1173443004756) 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 «ТРУД» (ИНН 3443015690, ОГРН 1023402975826) 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
«ТРУД» (ИНН 3443015690, ОГРН 1023402975826) 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 «Компания «Фортис» (ИНН 3443130685, ОГРН 1163443068799) 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);
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- 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
«Компания «Фортис» (ИНН 3443130685, ОГРН 1163443068799) 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 Группа «ПРИВОД» (ИНН 3435055875, ОГРН 1023402009289) 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
Группа «ПРИВОД» (ИНН 3435055875, ОГРН 1023402009289) 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 «Мегастрой» (ИНН 3444267259, ОГРН 1173443028131) 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
«Мегастрой» (ИНН 3444267259, ОГРН 1173443028131) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
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8. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВМК-СТР» (ИНН 3435096864, ОГРН 1083435007040) 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
«ВМК-СТР» (ИНН 3435096864, ОГРН 1083435007040) 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 «ЮГОС-Ю Г» (ИНН 3445110211, ОГРН 1103460002029) 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
«ЮГОС-ЮГ» (ИНН 3445110211, ОГРН 1103460002029) 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 Общества с
ограниченной ответственностью «Управление М еханизированных Работ-1» (ИНН 3448022490, ОГРН
1023404356183) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 500 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 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);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
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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
«Управление М еханизированных Работ-1» (ИНН 3448022490, ОГРН 1023404356183) с внесением сведений в
реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
11. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РегионТрансСтрой» (ИНН 3446024445, ОГРН
1073460006817) 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
«Управляющая компания «РегионТрансСтрой» (ИНН 3446024445, ОГРН 1073460006817) 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 «ВолгаРемСтрой» (ИНН 3444214137, ОГРН 1143443012437) 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.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгаРемСтрой» (ИНН 3444214137, ОГРН 1143443012437) 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 Общества с
ограниченной ответственностью «Специальные Сварные М еталлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН
1063459054834) о приеме его в члены Ассоциации.
Вступительный взнос оплачен в размере 15 тыс. рублей.
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).
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1500 тыс. руб. не оплачен, взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 4500 тыс. руб. не оплачен.
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 соотве
тствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «Специальные Сварные
Металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН 1063459054834) 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
«Специальные Сварные Металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН 1063459054834) и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
Принятое решение в отношении ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ИНН
3442086730, ОГРН 1063459054834) вступает в силу со дня уплаты ООО «Специальные Сварные
Металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН 1063459054834) 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 «Специальные
Сварные Металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН 1063459054834) 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.
14. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ-1» (ИНН 3439008629, ОГРН 1073456000111) 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
«УНИСТРОЙ-1» (ИНН 3439008629, ОГРН 1073456000111) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об отмене решений Совета Ассоциации о принятии в члены СРО».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о необходимости отмены ранее принятого решения
(протокол № 45 от 02.12.2016 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 2) о приеме в члены СРО Ассоциация
«Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью «Волгодонэнергострой» (ИНН
3459011193, ОГРН 1143443020137) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отменить ранее принятое решение (протокол № 45 от 02.12.2016 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 2) о
приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Волгодонэнергострой» (ИНН 3459011193, ОГРН 1143443020137) в связи с неоплатой взноса в
компенсационный фонд.
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о необходимости отмены ранее принятого решения
(протокол № 46 от 09.12.2016 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 4) о приеме в члены СРО Ассоциация
«Строительный КВО» Закрытого акционерного общества «Инфосфера» (ИНН 3444077770, ОГРН
1023403436396) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отменить ранее принятое решение (протокол № 46 от 09.12.2016 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 4) о
приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Закрытого акционерного общества «Инфосфера»
(ИНН 3444077770, ОГРН 1023403436396) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
3. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о необходимости отмены ранее принятого решения
(протокол № 46 от 09.12.2016 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 6) о приеме в члены СРО Ассоциация
«Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью УК «Заречье» (ИНН 3444253425, ОГРН
1153443016385) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отменить ранее принятое решение (протокол № 46 от 09.12.2016 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 6) о
приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью УК
«Заречье» (ИНН 3444253425, ОГРН 1153443016385) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о необходимости отмены ранее принятого решения
(протокол № 22 от 06.06.2017 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 2) о приеме в члены СРО Ассоциация
«Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью «Гранит-Н» (ИНН 3436013701, ОГРН
1033400641801) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отменить ранее принятое решение (протокол № 22 от 06.06.2017 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 2) о
приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Гранит-Н» (ИНН 3436013701, ОГРН 1033400641801) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
5. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о необходимости отмены ранее принятого решения
(протокол № 31 от 14.07.2017 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 1) о приеме в члены СРО Ассоциация
«Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью «Республиканская управляющая
компания» (ИНН 0816027800, ОГРН 1140816005164) в связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отменить ранее принятое решение (протокол № 31 от 14.07.2017 года, вопрос № 1 Повестки дня пункт 1) о
приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Республиканская управляющая компания» (ИНН 0816027800, ОГРН 1140816005164) в связи с неоплатой
взноса в компенсационный фонд.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов Ассоциации в связи с нарушением
условий членства».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который довел до сведения членов Совета о том, что член Ассоциации Общество с
ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (ИНН 3460056777, ОГРН 1153443005649) изменило свое
местонахождение на другой субъект Российской Федерации, а именно, на город Москва.
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 «Ю гСтрой» (ИНН 3460056777, ОГРН
1153443005649).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью
1153443005649) из членов Ассоциации с 17 января 2018 года.

«Ю гСтрой»

(ИНН

3460056777,

ОГРН

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О годовом плане работы Совета Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который представил членам Совета план работы Совета Ассоциации на 2018 год
(Приложение № 1).
В ходе обсуждения было предложено утвердить представленный план работы Совета Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Утвердить представленный план работы Совета Ассоциации на 2018 год.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об Инвестиционной декларации СРО Ассоциация «Строительный
КВО»
СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая доложила Совету, что в соответствии с пунктом 1.5 Положений о компенсационном
фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденных
Общим собранием членов Ассоциации предусмотрено, что порядок размещения и направления размещения
средств компенсационного фонда производится в соответствии с Инвестиционной декларацией Ассоциации,
а согласно пункту 6.6.7 Устава Ассоциации утверждение Инвестиционной декларации относится к
компетенции Совета Ассоциации.
Правовым отделом Ассоциации членам Совета представлен на рассмотрение проект Инвестиционной
декларации СРО Ассоциация «Строительный КВО», который разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положениями о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации и с учетом
Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
саморегулируемой организации, в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденных Правительством Российской Федерации от 19.04.2017 № 469.
В ходе обсуждения было предложено утвердить проект Инвестиционной декларации СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить Инвестиционную декларацию СРО Ассоциация «Строительный КВО»
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О списании дебиторской задолженности по исключенному члену
ООО Строительно-монтажная компания «Акватория» (ИНН 3436109107)».
СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая довела до сведения членов Совета о необходимости списания задолженности
Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Акватория» (ИНН
3436109107, ОГРН 1073453002545) (членство прекращено 31.10.2016 года на основании заявления о
добровольном выходе), образовавшейся в результате неоплаты членских взносов, в размере 87000
(восемьдесят семь тысяч) рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 2000 (две
тысячи) рублей, уплаченных СРО при подаче искового заявления в арбитражный суд Волгоградской области,
в связи с тем, что должник в рамках арбитражного дела № 12-18448/2016 года признан банкротом, и в
отношении него прекращено конкурсное производство (Определение арбитражного суда Волгоградской
области от 28.08.2017 года об окончании конкурсного производства вступило в законную силу 28.09.2017
года).
Согласно данным, размещенным на официальном сайте ФНС России, 09.10.2017 года внесена запись
в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО СМК «Акватория»
(ИНН 3436109107, ОГРН 1073453002545) в связи с его ликвидацией.
При ликвидации должника и его исключении из ЕГРЮЛ в соответствии с ч.2 статьи 266 Налогового
кодекса РФ задолженность признается безнадежной на дату записи в ЕГРЮЛ (Письмо Минфина от
08.12.2016 N 03-03-06/1/73076) и подлежит списанию на основании приказа руководителя организации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Признать безнадежной дебиторскую задолженность Общества с ограниченной ответственностью
Строительно-монтажная компания «Акватория» (ИНН 3436109107, ОГРН 1073453002545) в размере 89000
(восемьдесят девять тысяч) рублей.
2. Исполнительной дирекции издать соответствующий приказ о списании указанной задолженности.

II

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приоритетных направлениях деятельности СРО в 2018 году».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета Ассоциации о приоритетных направлениях деятельности СРО
в 2018 году (Приложение № 2).
В ходе обсуждения было предложено утвердить приоритетные направления деятельности СРО в 2018
году.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить приоритетные направления деятельности СРО в 2018 году.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приобретении материальных ценностей».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.И., который доложил членам Совета, что в связи с увеличением численного состава СРО до 520
членов возрос объем контрольных мероприятий. На 2018 год запланировано 611 контрольных мероприятий,
в том числе выездных. Наряду с этим увеличено количество выездных проверок совместно с Инспекцией
государственного строительного надзора Волгоградской области на объектах строительства. В связи с этим
на общем собрании было одобрено решение о приобретении автомобиля для контрольного сектора СРО.
После обсуждения члены совета приняли решение о приобретении автомобиля Hyundai Tucson
ориентировочной стоимостью 1550 тыс. рублей и закреплении его за Советом Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать исполнительной дирекции заключение договора на приобретение автомобиля Hyundai Tucson
ориентировочной стоимостью 1550 тыс. рублей.
2. Закрепить данный автомобиль за Советом Ассоциации (Председателем Совета).
3. Согласовать исполнительной дирекции заключение договора страхования автомобиля (КАСКО)
ориентировочной стоимостью 85 тыс. рублей.
4. Автомобиль, ранее закрепленный за Советом Ассоциации, передать контрольному сектору СРО для
исполнения служебных обязанностей.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии и
Контрольной комиссии».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который предложил внести изменения в состав Дисциплинарной комиссии и Контрольной
комиссии.
Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Лаурсона Ю.В.,
Генерального директора ООО «Современные строительные технологии».

ранее

занимавшего

должность

Исключить из состава Контрольной комиссии:
1. Зарудневу Елену Алексеевну - главный специалист правового отдела СРО Ассоциация «Строительный
КВО»;
2. Рудневу Людмилу Геннадиевну - главный специалист по правовым вопросам правового отдела СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
Включить в состав Контрольной комиссии:
1. Боровика Максима Сергеевича - главный специалист-инспектор контроля контрольного сектора СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Лаурсона Ю.В.,
Генерального директора ООО «Современные строительные технологии».

ранее

занимавшего

должность

Исключить из состава Контрольной комиссии:
1. Зарудневу Елену Алексеевну - главный специалист правового отдела СРО Ассоциация «Строительный
КВО»;
2. Рудневу Людмилу Геннадиевну - главный специалист по правовым вопросам правового отдела СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
Включить в состав Контрольной комиссии:
1. Боровика М аксима Сергеевича - главный специалист-инспектор контроля контрольного сектора СРО
Ассоциация «Строительный КВО».

Председатель Совета

Ю.В.Котляров
ФИС)

Секретарь

М.К.Норкин
ФИС)

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

