
П Р О Т О К О Л №1  
очередного годового Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» 

(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)

Дата проведения: 05 апреля 2017 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1. ФГ'БОУ ВО 
ВолгГТУ «Институт Архитектуры и Строительства», конференц-зал, корпус 
В.

Время проведения: с 12.00 до 15.00 часов.
- начало регистрации 12.00
- окончание регистрации 13.00
- открытие собрания 13.00

Основание созыва очередного годового Общего собрания - решение 
Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный 
комплекс Волгоградской области» /Протокол №6 от 17.02.2017 г. согласно 
разделу 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс 
Волгоградской области»/.

Председательствующий на Общем собрании -  Председатель Совета 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс 
Волгоградской области» Котляров Ю.В. / согласно п. 11.2 Регламента созыва 
и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

Присутствовали:
полномочные представители 119 членов СРО Ассоциации 

«Строительный КВО», в том числе члены Совета СРО Ассоциации 
«Строительный КВО»:

Котляров Юрий Владимирович - председатель Совета СРО Ассоциации 
«Строительный КВО», советник руководителя ООО «Теплоэнергоналадка»;

Володькин Геннадий Николаевич - Генеральный директор ООО 
«фирма «КОМ -БИЛДИНГ»;

Норкин Михаил Карлович - Генеральный директор ПСО «Волгоград»; 
Решетников Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО 

«Волгоградводсервис»;
Москалев Олег Анатольевич - Генеральный директор ООО 

«Волгоградгидрострой»;
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- работники СРО Ассоциации «Строительный КВО»:
Жуков Артем Николаевич - временно исполняющий обязанности 

Генерального директора;
Водясова Анна Валериевна - главный бухгалтер;
Кузнецов Константин Алексеевич - юрисконсультант;
Крылов Роман Витальевич - начальник контрольно-технического 

сектора;
Бембиев Баатр Нармаевич - главный специалист контрольно

технического сектора;
Заруднева Елена Алексеевна - главный специалист контрольно

технического сектора;
Бондаренко Елена Владимировна - главный специалист 

административно-кадрового сек гора;
Гузенко Алексей Евгеньевич - главный специалист - администратор

сети.

Приглашены:
1. Бегункова Ольга Александровна - заместитель Председателя комитета 
строительства Волгоградской области;
2. Алферов Лев Александрович - Председатель Общественного Совета при 
комитете строительства Волгоградской области.

ОТКРЫ ТИЕ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ  

СЛУШ АЛИ:
Председательствующего, который сообщил, что уведомление о проведении 
очередного годового Общего собрания было размещено на сайте Ассоциации 
и разослано всем членам Ассоциации по электронной почте за 20 дней до его 
проведения согласно п.7.1 Регламента созыва и проведения Общего собрания 
членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный 
комплекс Волгоградской области».

По состоянию на 05 апреля 2017 года в реестр членов 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс 
Волгоградской области» внесены 203 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные 
представители 119 членов СРО Ассоциации «Строительный КВО», что 
составляет 59,0 % от общего числа членов Ассоциации. Общее собрание 
членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» правомочно, если на 
указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для 
проведения собрания имеется.

Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» 
объявлено открытым.
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ФОРМ ИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Первый процедурный вопрос. «Избрание секретаря Общего собрания». 

СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя очередного годового Общего собрания, 
который сообщил присутствующим, что согласно п. 1 1.5. Регламента созыва 
и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» секретарем 
Общего собрания назначается Секретарь Совета Ассоциации - Норкин 
Михаил Карлович.

Других предложений не поступило.

Согласие Норкина М.К. получено.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Норкина Михаила
Карловича - Секретаря Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Второй процедурный вопрос. «Избрание счетной комиссии». 

СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя очередного годового Общего собрания, 
который предложил создать Счетную комиссию.

СЛУШ АЛИ:
Решетникова Н.А. (ОАО «Волгоградводсервис») предложил избрать в состав 
Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

Яровая Наталья Алексеевна - представитель ООО «Волжскстройсервис» 
Лаурсон Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные 
Строительный Технологии»;
Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой».

Г олосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:



Яровая Наталья Алексеевна - представитель ООО «Волжскстройсервис» 
Лаурсон Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Современные 
Строительный Технологии»;
Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой».

Третий процедурный вопрос. «Избрание Президиума очередного 
годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный  
КВО».

СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя очередного годового Общего собрания, 
который предложил избрать Президиум собрания в составе:
1. Котляров Юрий Владимирович - председатель Совета СРО Ассоциации 
«Строительный КВО», советник руководителя ООО «Теплоэнергоналадка»;
2. Бегункова Ольга Александровна - заместитель Председателя комитета 
строительства Волгоградской области;
3. Алферов Лев Александрович - Председатель Общественного Совета при 
комитете строительства Волгоградской области;
4. Норкин Михаил Карлович - Генеральный директор ПСО «Волгоград»;
5. Жуков Артем Николаевич - временно исполняющий обязанности 
Генерального директора.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать Президиум очередного годового Общего собрания членов СРО 
Ассоциации «Строительный КВО» в следующем составе: Котляров Ю.В., 
Бегункова О.А., Алферов Л.А., Норкин М.К., Жуков А.Н.

Четвертый процедурный вопрос. «Об утверждении регламента 
проведения очередного годового Общего собрания».

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя очередного годового Общего собрания, 
который предложил утвердить следующий регламент проведения очередного 
годового Общего собрания:
1. Время для докладов и информации по вопросам №1, 2, 3 повестки дня - до 
10 минут.
2. Время для выступлений - до 3 минут.
3. Решение по вопросу №5 повестки дня принимать открытым голосованием 
- мандатами.
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4. Собрание провести в течение 2-х часов.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить регламент проведения очередного годового Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ  

СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя очередного годового Общего собрания, 
сообщил, что проект повестки дня очередного годового Общего собрания 
членов СРО Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области» 
был предложен Советом Ассоциации (протокол № 6 от 17.02.2017 г., с 
изменениями протокол №10 от 22.03.2017 г.), размещен на официальном 
сайте СРО Ассоциации «Строительный КВО», разослан членам Ассоциации 
по электронной почте и роздан участникам Общего собрания при их 
регистрации.

Котляров Ю.В. предложил участникам Общего собрания утвердить 
предложенную повестку дня Общего собрания.

Г олосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня очередного годового Общего собрания членов СРО 
Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области»:
1. Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.
2. Отчет исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2016 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки.
4. Утверждение сметы расходов на 2017 год.
5. О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы 
Ассоциации в соответствии с Федеральным законом №372-Ф3.
5.1. О внесении изменений в Устав;
5.2. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации;
5.3. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке уплаты 
вступительных, членских и целевых взносов;
5.4. Об утверждении в новой редакции Положения о членстве;
5.5. Об утверждении в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия;
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5.6. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении СРО 
анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой 
ими в форме отчетности;
5.7. Об утверждении в новой редакции Положения о реестре членов СРО;
5.8. Об утверждении в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) членов СРО и иных обращений, 
поступивших в СРО;
5.9. Об утверждении в новой редакции Положения о коллегиальном органе 
СРО;
5.10. Об утверждении Регламента созыва и проведения Общего собрания 
членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»;
5.11. Внесение изменений в Положение о порядке расходования средств из 
фонда Совета.
6. Принятие стандартов НОСТРОИ в качестве стандартов СРО.
7. Разное.
Котляров Ю.В. предложил перейти к обсуждению вопросов утвержденной 
повестки дня очередного годового Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета Ассоциации о 
проделанной работе за 2016 год».

СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя Совета СРО Ассоциации «Строительный 
КВО», который довел до сведения участников Общего собрания 
информацию о результатах работы Совета СРО Ассоциации «Строительный 
комплекс Волгоградской области» работе в 2016 году.

ВЫСТУПИЛ:
Данилов Д.В. -  представитель по доверенности ООО «ТЕХНАДЗОР», 
который задал вопрос по состоянию компенсационного фонда, об 
информации размещенной на официальном сайте НОСТРОИ о том, что 
сумма взносов в КФ внесенных всеми членами СРО составляет 249 331 839 
рублей, а размещено на спецсчете 84 540 176,28 рублей.

Котляров Ю.В., сообщил, что все средства действующих членов СРО 
находятся на специальном счете, согласно законодательству, даже имеется 
превышении над минимальным уровнем компенсационного фонда порядка 
3,0 млн. рублей, о состоянии компенсационного фонда и взаимодействию с 
Ростехнадзором по данному вопросу более подробно доложит ВРИО 
Генерального директора Жуков А.Н. в своем докладе.

ВЫСТУПИЛИ:
Решетников Е1иколай Алексеевич -  член Совета СРО Ассоциации 
«Строительный КВО» - Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»,
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который выразил благодарность всем членам СРО Ассоциации 
«Строительный КВО» за оказанное доверие при выборе нового состава 
Совета. Новый состав Совета провел ротацию штатных сотрудников 
исполнительной дирекции Ассоциации, что было отражено в докладах 
Председателя Совета, ВРИО Генерального директора, Председателя 
Ревизионной комиссии. Приоритетным направлением работы Совета 
Ассоциации является возмещение компенсационного фонда. В отношении 
Макарова О.Е. решение суда приближается и вскоре будет вынесено 
решение. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. В связи с 
избранием Советом Ассоциации в качестве Председателя Дисциплинарной 
комиссии, Решетников Н.А. проинформировал о результатах работы 
Дисциплинарной комиссии и попросил всех членов СРО соблюдать 
требования и положения членства в Ассоциации.

Бегункова Ольга Александровна - заместитель Председателя комитета 
строительства Волгоградской области, которая проинформировала 
присутствующих об итогах работы строительного комитета в 2016 году и 
задачах и планах на 2017 год. От имени руководства комитета строительства 
поддержала усилия руководства СРО по оздоровлению организации и 
отметила, что комитет удовлетворен принимаемыми мерами и во исполнение 
заключенного соглашения о взаимодействии будет проводиться совместная 
продуктивная работа по обеспечению развития строительной отрасли 
региона, формирования кадрового потенциала и завершению 
реформирования в области саморегулирования.

Алферов Лев Александрович - Председатель Общественного Совета при 
комитете строительства Волгоградской области, который сообщил 
присутствующим о работе Общественного Совета при комитете 
строительства Волгоградской области. В своей работе Общественный Совет 
уделяет большое внимание вопросам саморегулирования, в мае и июле 
запланированы к рассмотрению вопросы практики реализации 
саморегулирования в области. Со своей стороны Общественный Совет готов 
оказать содействие, в том числе по одному из важнейших направлений - 
кадровому обеспечению. Переподготовка рабочих, прохождение курсов 
повышения квалификации является важнейшим аспектом реализации 
действующего законодательства. Особенно отметил огромную работу, 
проделанную новым составом Совета, по сохранению и развитию 
Ассоциации.

Котляров Ю.В., поблагодарил выступающих и предложил обратиться от 
имени Общего собрания членов Ассоциации к депутатам Волгоградской 
областной Думы и Государственной Думы РФ с предложением о разработке 
положения о двухэтапном проведении конкурсов и тендеров в рамках 
реализации Федерального закона №44-ФЗ.
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Котляров Ю.В. предложил проголосовать за утверждение отчета Совета 
Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.
2. В связи с восполнением компенсационного фонда Ассоциации сверх 
минимального размера, предусмотренного действующим законодательством, 
признать утратившим силу пункты 1, 2, 4-8 решения по вопросу № 1 
повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 24 ноября 2016г. 
протокол № 4.
3. В срок до 01 мая 2017 года провести собеседования и до 15 мая 2017 года 
обеспечить сбор заявлений от членов Ассоциации с указанием уровней 
ответственности и намерении принимать участие в заключение договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.
4. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 25 мая 2017 года 
направить членам Ассоциации уведомления и расчеты размеров взносов в 
компенсационные фонды, в т.ч. с учетом необходимости внесения доплаты в 
компенсационный фонд ОДО.
5. Установить, что распределение взносов в компенсационный фонд, 
уплаченных действующими членами Ассоциации, между компенсационным 
фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения 
договорных обязательств, осуществляется на основании соответствующего 
заявления (п. 3 решения по рассматриваемому вопросу повестки дня).
6. Установить, что размер компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня 
ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации 
произведений количества членов некоммерческой организации, указавших в 
заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по
обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд,
установленный решением Общего собрания Ассоциации в соответствии со 
статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ для данного уровня
ответственности по обязательствам.
7. Совету Ассоциации на основании поданных заявлений дополнительно 
сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств.
8. Обратиться от имени Общего собрания членов Ассоциации к депутатам 
Волгоградской областной Думы и Государственной Думы РФ с



предложением о разработке положения о двухэтапном проведении конкурсов 
и тендеров в рамках реализации Федерального закона №44-ФЗ.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет исполнительной дирекции о 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год».

СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н. - временно исполняющего обязанности Генерального директора 
СРО Ассоциации «Строительный КВО», который доложил о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции СРО 
Ассоциации «Строительный КВО» за 2016 год.

Жуков А.Н., на вопрос Данилова Д.В. -  представителя по доверенности ООО 
«ТЕХНАДЗОР», дал развернутый ответ по состоянию компенсационного 
фонда, а также проводимых проверках со стороны Федеральной службы по 
экологическому, технологическому атомному надзору по контролю за 
деятельностью Ассоциации. При этом отметил, что на обращения 
Ростехнадзора имеется два положительных решения суда о прекращении 
производства по делу в связи с отсутствием в действиях Ассоциации состава 
правонарушения.

Котляров Ю.В. предложил проголосовать за утверждение отчета 
исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной 
деятельности СРО Ассоциации «Строительный КВО» на 2017 год в размере 
19 453,54 тыс. руб., распространив её действие с 01.01.2017 г. Установить, 
что по окончании 2017 года в период с 01.01.2018 г. до утверждения сметы на 
2018 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО 
Ассоциации «Строительный КВО» осуществляется ежемесячно в размере не 
более 1/12 сметы 2017 года по соответствующим статьям.
2. Предоставить право Совету проводить ежеквартальную корректировку по 
статьям расходов по предварительно полученным от дирекции СРО 
Ассоциации «Строительный КВО» мотивированным пояснением в пределах 
общего объема утвержденной Общим собранием сметы расходов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Заключение Ревизионной
комиссии по итогам проверки».
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СЛУШ АЛИ:
Черкесова О.А. - Председателя Ревизионной комиссии СРО Ассоциации 
«Строительный КВО», который довел до сведения итоги проведенной 
проверки.

Предложил признать финансово-хозяйственную деятельность СРО 
Ассоциации «Строительный КВО» за отчетный период удовлетворительной 
и утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2016 
год.

Котляров Ю.В. предложил проголосовать за утверждение заключения 
Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2016 год и признать 
финансово-хозяйственную деятельность СРО Ассоциации «Строительный 
КВО» за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2016 
год и признать финансово-хозяйственную деятельность СРО Ассоциации 
«Строительный КВО» за отчетный период удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы расходов на 
2017 год».

СЛУШ АЛИ:
Жукова А.Н. - временно исполняющего обязанности Генерального директора 
СРО Ассоциации «Строительный КВО», который представил проект сметы 
расходов на 2017 год.

Доложил о порядке формирования показателей сметы. Доходная часть 
будет сформирована за счет членских, целевых и вступительных взносов, 
дебиторской задолженности. Планируемая доходная часть на 2017 год 
запланирована с учетом собираемости в 82%, что на 7,5% выше, чем в 2016 г.

За счет указанных средств планируется финансировать расходы на 
ведение деятельности определенной Уставом и требованиями 
законодательства в области саморегулирования, в том числе расходы на 
содержание исполнительной дирекции, Совета и Компенсационного фонда, а 
также оплату кредиторской задолженности прошлых лет. В смете расходов 
на 2017 год запланировано общее снижение расходов на содержание 
исполнительной дирекции по сравнению с 2016 годом.

Котляров Ю.В. предложил проголосовать за утверждение сметы 
расходов на 2017 год.
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Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной 
деятельности СРО Ассоциации «Строительный КВО» на 2017 год в размере 
19 453,54 тыс. руб., распространив её действие с 01.01.2017 г. Установить, 
что по окончании 2017 года в период с 01.01.2018 г. до утверждения сметы на 
2018 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО 
Ассоциации «Строительный КВО» осуществляется ежемесячно в размере не 
более 1/12 сметы 2017 года по соответствующим статьям.
2. Предоставить право Совету проводить ежеквартальную корректировку по 
статьям расходов по предварительно полученным от дирекции СРО 
Ассоциации «Строительный КВО» мотивированным пояснением в пределах 
общего объема утвержденной Общим собранием сметы расходов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав и 
другие внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным 
законом №372-Ф3».

СЛУШ АЛИ:
Кузнецова К.А. - юрисконсульта СРО Ассоциации «Строительный КВО», 
который довел до сведения присутствующих на Общем собрании о вносимых 
изменениях в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в 
соответствии с Федеральным законом №372-Ф3, а именно: Положение о 
размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов; 
Положение о членстве; Положение о мерах дисциплинарного воздействия; 
Положение о коллегиальном органе СРО; Регламента созыва и проведения 
Общего собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»; 
Положение о порядке расходования средств из фонда Совета (затраты на 
содержание Совета). А также о принятии новых внутренних документов: 
Положение об исполнительном органе Ассоциации; Положение о 
проведении СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, 
представляемой ими в форме отчетности; Положение о реестре членов СРО; 
Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов СРО и иных обращений, поступивших в СРО.

Новые редакции документов одобрены Советом Ассоциации и 
рекомендованы для утверждения очередным годовым Общим собранием. 
Предлагаемые изменения были своевременно направлены по электронной 
почте каждому члену СРО Ассоциации «Строительный КВО», предложений 
и замечаний по внесению изменений от членов Ассоциации не поступало.

Котляров Ю.В. предложил проголосовать за утверждение новых 
редакций документов.
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Голосование провести отдельно по каждому документу.

5.1. Утвердить в новой редакции Устав.
Г олосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.2. Утвердить в новой редакции Положение об исполнительном органе 
Ассоциации.
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.3. Утвердить в новой редакции Положение о размерах и порядке уплаты 
вступительных, членских и целевых взносов.
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.4. Утвердить в новой редакции Положения о членстве.
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.5. Утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного 
воздействия.

ВЫСТУПИЛ:
Володькин Г.Н. - Генеральный директор ООО «фирма «КОМ-БИЛДИНГ», 
Росляков Е.Н. -  директор ООО «Эдельвейс СМ», которые сообщили, что 
ситуация в строительном комплексе на сегодняшний день тяжелая и нет 
возможности оплачивать дополнительные штрафы в СРО.

Решетников П.А., который предложил принять Положение о мерах 
дисциплинарного воздействия, как того требует действующее 
законодательство, но нормы в виде штрафов не применять в 2017 году, и 
разработать положение о штрафах и порядке их наложения.

Черкесов О.А., который поддержал Решетникова Н.А. в принятии Положения 
о мерах дисциплинарного воздействия и неприменения штрафов в виде 
дисциплинарного взыскания в 2017 году.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

12



Решение принято единогласно.

5.6. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении СРО 
анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой 
ими в форме отчетности.
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.7. Утвердить в новой редакции Положения о реестре членов СРО. 
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.8. Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) членов СРО и иных обращений, 
поступивших в СРО.
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - пег, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.9. Утвердить в новой редакции Положение о коллегиальном органе СРО. 
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.10. Утвердить в новой редакции Регламент созыва и проведения Общего 
собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5.11. Внести изменения в Положение о порядке расходования средств из 
фонда Совета (исключение расходов на содержание Президента в связи с 
отсутствием такой должности в Ассоциации; формирование Фонда Совета из 
членских взносов, а также за счет неучтенных сметой поступлений и 
доходов).
Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие стандартов НОСТРОЙ в 
качестве стандартов СРО».

СЛУШ АЛИ:
Жукова А.Н. - временно исполняющего обязанности Генерального директора 
СРО Ассоциации «Строительный КВО», который доложил о 17 стандартах, 
разработанных Национальным объединением строителей и утвержденных 
решениями Совета Национального объединения строителей. При этом он 
предложил утвердить стандарты Национального объединения строителей в 
качестве стандартов СРО Ассоциации «Строительный КВО» «методом 
обложки» (прямого применения), т.е. без каких либо изъятий, изменений или 
корректировок текста и формы издания.

Голосовали:
«за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить в качестве стандартов СРО Ассоциации «Строительный КВО» и 
ввести в действие с 01 октября 2017 года стандарты НОСТРОИ, методом 
прямого применения, указанные в приложении 1 к настоящему протоколу.
2. ВРИО Генерального директора СРО Ассоциации «Строительный КВО» 
обеспечить:
- о принятом решении уведомить Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;
- разместить на сайте СРО Ассоциации «Строительный КВО» утвержденные 
стандарты.
3. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований утвержденных 
стандартов осуществлять при проведении проверок членов СРО Ассоциации 
«Строительный КВО», начиная с 1 октября 2017 г.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 

СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя Совета СРО Ассоциации «Строительный 
КВО», который довел до сведения участников Общего собрания о 
поступивших заявлениях от членов Ревизионной комиссии Яровой Н.А. 
(ООО «Волжскстройсервис»), Мироновой Т.И. (МУП «Водоканал» г. 
Котельниково) о выходе из состава комиссии.

Голосовали:
«за» - 119 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Исключить из членов Ревизионной комиссии в связи с поданными 
заявлениями Яровую Н.А. (ООО «Волжскстройсервис»), Миронову Т.И. 
(МУП «Водоканал» г. Котельниково).

СЛУШ АЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя Совета СРО Ассоциации «Строительный 
КВО», который довел до сведения участников Общего собрания о 
проводимом 17-19 мая межрегиональном форуме «Инновации в организации 
проектирования, строительства, технологиях и оборудовании» и пригласил 
всех для участия.

Котляров Ю.В. известил участников очередного годового Общего 
собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» о том, что все 
включенные в повестку дня вопросы рассмотрены, по каждому из них, где 
требовалось, состоялось голосование.

Котляров Ю.В. объявил очередное годовое Общее собрание членов 
СРО Ассоциации «Строительный КВО» закрытым.

Председательствующий 
на очередном годовом Общем собрании 
СРО Ассоциации «Строительный КВО»

Секретарь очередного годового 
Общего собрания
СРО Ассоциации «Строительный КВО»

Ю.В. Котляров

М.К. Норкин
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Приложение 1

№
п/п

Наименование стандарта

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШ ЕНИЕ 
НЕСУЩ ЕЙ СПОСОБНОСТИ 
Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И 
ПОКРЫТИЙ

СТО
НОСТРОЙ/НОП
2.7.141-2014

2. ПОДВОДНЫ Е ТОННЕЛИ СТО НОСТРОИ 
2.27.127-2013

3. СПОРТИВНБ1Е ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ е г о  Н О С Т Р О И  
2.35.153-2014

4. ПОЛЫ ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПОЛОВ НА 
ОСНОВЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

СТО НОСТРОИ 
2.6.171-2015

5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИИ И 
СООРУЖЕНИЙ.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖНЫХ 
РАБОТ

СТО НОСТРОИ 
2.15.130-2013

6. ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ НЫ Е РАБОТЫ СТО НОСТРОЙ 
2.23.93-2013

7. РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ 
ПОКВАРТИРНЫ Х СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Р НОСТРОИ/НОП 
2.15.11-2014

8. АВТОМ АТИЗИРОВАННЫ Е СИСТЕМЫ 
КОМ М ЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ВОДЫ)

СТО НОСТРОИ 
2.15.144-2014

9. ПОЛЫ ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е УСТРОЙСТВО ПОЛОВ С 
ПОЛИМ ЕРНЫ М И ПОКРЫТИЯМ И

СТО НОСТРОИ 
2.12.172-2015

10. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В Ж ИЛЫХ 
ЗДАНИЯХ. МОНТАЖ НЫ Е И 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Е РАБОТЫ

СТО НОСТРОЙ 
2.15.167-2014

11. СТАЦИОНАРНЫ Е СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ В Ж ИЛЫХ 
ЗДАНИЯХ. МОНТАЖ НЫ Е И 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Е РАБО ТЫ

СТО НОСТРОИ 
2.15.168-2014

12. ОСНОВНЫ Е СХЕМЫ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

Р НОСТРОИ 
2.15.13-2015

13. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОНАСОСНЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖ ЕНИЯ ЗДАНИЙ

СТО НОСТРОИ 
2.23.166-2014
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