Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КЕЮ»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 04 апреля 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 13

Основание созыва Совета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
/согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 6 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Мельников В.Г.;
- М оскалев О.А.;
- Норкин М.К.;
- Решетников Н.А.;
- 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;
- Заруднева Е.А. - главный специалист правового отдела.
ОТКРЫ ТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют
шесть членов, что составляет 66,67% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» (информация Безрукова В.А.).
2. О внесении изменений в условия членства (информация Безрукова В.А.).
3. О внесении изменений в сведения о юридическом лице (информация Безрукова В.А.).
4. Об итогах поездки аппарата СРО в г. Москву по обращению Ростехнадзора в НОСТРОЙ и предложениях
по решению вопросов, поднятых в обращении Ростехнадзора (информация Котлярова Ю.В.).
5. Об изменении в составе представителей, делегированных на окружную конференцию СРО ЮФО, которая
состоится 10-11 апреля 2018 года в р. Крым, г. Ялта с правом 1 решающего и 1 совещательного голоса
(информация Котлярова Ю.В.).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
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1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» (информация Безрукова В.А.).
6. О внесении изменений в условия членства (информация Безрукова В.А.).
7. О внесении изменений в сведения о юридическом лице (информация Безрукова В.А.).
8. Об итогах поездки аппарата СРО в г. Москву по обращению Ростехнадзора в НОСТРОЙ и предложениях
по решению вопросов, поднятых в обращении Ростехнадзора (информация Котлярова Ю.В.).
9. Об изменении в составе представителей, делегированных на окружную конференцию СРО ЮФО, которая
состоится 10-11 апреля 2018 года в р. Крым, г. Ялта с правом 1 решающего и 1 совещательного голоса
(информация Котлярова Ю.В.).
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Ю ГСТРОЙ» (ИНН 3442095935, ОГРН 1073459011317) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Ю ГСТРОЙ» (ИНН 3442095935, ОГРН 1073459011317) 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 «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ИНН 7710473036, ОГРН 1037710060684) 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 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Заявление с документами было рассмотрено контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-ВолгаКалий» (ИНН 7710473036, ОГРН 1037710060684) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Газстрой Новоаннинский» (ИНН 3419409990, ОГРН 1023405766460) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Газстрой
Новоаннинский» (ИНН 3419409990, ОГРН 1023405766460), 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: «О внесении изменений в сведения о юридическом лице».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от М униципального унитарного
предприятия «Михайловский райкомхоз» (ИНН 3416090592, ОГРН 1023405563170) о внесении изменений в
сведения о юридическом лице в связи с реорганизацией юридического лица путем преобразования, а именно,
изменением организационно-правовой формы на общество с ограниченной ответственностью, изменением
полного наименования общества на Общество с ограниченной ответственностью «Михайловский
райкомхоз», ИНН 3456004078, КПП 345601001, ОГРН 1183443000180.
Согласно разъяснениям Ростехнадзора, данным Ассоциации в письме от 07.03.2018г. №09-0104/1995, только при реорганизации юридического лица в форме преобразования права и обязанности
реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются. Данное изменение требует от
саморегулируемой организации внесение соответствующих изменений в реестр членов этой
саморегулируемой организации, в том числе на официальном сайте, и направление соответствующей
информации в национальное объединение саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями
статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в сведения о юридическом лице М униципальное унитарное предприятие «Михайловский
райкомхоз» (ИНН 3416090592, ОГРН 1023405563170), изменив:
- организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью;
- полное наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Михайловский райкомхоз»;
- И Н Н -3456004078;
- К П П -345601001;
-О Г Р Н - 1183443000180.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах поездки аппарата СРО в г. Москву по обращению
Ростехнадзора в НОСТРОЙ и предложениях по решению вопросов, поднятых в обращении Ростехнадзора».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета, об итогах поездки руководства СРО в НОСТРОИ по
разъяснению позиции СРО в отношении обращения Ростехнадзора.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Котлярова Ю.В. принять к сведению.
2. Совету и исполнительной дирекции предпринять все необходимые меры для защиты и сохранения СРО
Ассоциация «Строительный КВО» в государственном реестре саморегулируемых организаций.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении в составе представителей, делегированных на
окружную конференцию СРО ЮФО, которая состоится 10-11 апреля 2018 года в р. Крым, г. Ялта с правом 1
решающего и 1 совещательного голоса».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета, о необходимости отмены решения Совета Ассоциации о
направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО» на окружную конференцию СРО ЮФО,
которая состоится 10-11 апреля 2018 года в г. Ялте (Протокол № 12 от 28.03.2018 г.) и делегировании на
окружную конференцию СРО ЮФО исполнительного директора СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Ж укова Артема Николаевича с правом 1-го решающего голоса.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отменить ранее принятое решение (Протокол № 12 от 28.03.2018г.) о направлении делегатов от СРО
Ассоциация «Строительный КВО» на окружную конференцию СРО ЮФО.
2. Направить для участия в окружной конференции СРО ЮФО, которая состоится 10-11 апреля 2018 года в
г. Ялте, одного делегата от СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
- Жуков Артем Николаевич, исполнительный директор СРО Ассоциация «Строительный КВО» с правом 1-го
решающего голоса.

Председатель Совета

Ю.В.Котляров
/ФИО/

Секретарь

Исп.: главный специалист
правового отдела
Заруднева Е.А.
тел.: (8442) 24-70-53

М.К.Норкин
/ФИО/

