Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 22 ноября 2017 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 48

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.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- Мельников В.Г.;
- Решетников Н.А.;
- Москалев О.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 семи членов Совета в заседании участвуют шесть членов,
что составляет 85,7 % 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 внесении изменений в Повестку дня внеочередного Общего собрания 22 ноября 2017 года.
2. О приостановлении аккредитации страховых компаний.
3. О возмещении затрат члену Ревизионной комиссии.
4. О внесении изменений в условия членства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1.
О внесении изменений в Повестку дня внеочередного Общего собрания 22 ноября 2017 года.
2. О приостановлении аккредитации страховых компаний.
3. О возмещении затрат члену Ревизионной комиссии.
4. О внесении изменений в условия членства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Повестку дня внеочередного Общего
собрания 22 ноября 2017 года».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета внести уточнения в Повестку дня внеочередного Общего
собрания 22 ноября 2017 года, изложив вопросы 4 и 5 Повестки дня в следующей редакции:
4. Утверждение изменений в «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации».
5. О предварительных итогах исполнения сметы расходов на 2017 год и утверждение сметы на 2018 год.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Внести уточнения в Повестку дня внеочередного Общего Собрания 22 ноября 2017 года.
2. Утвердить в окончательной редакции Повестку дня внеочередного Общего Собрания 22 ноября 2017 года:
1. Информация о текущей деятельности и задачах СРО Ассоциации «Строительный КВО» до конца 2017
года.
2. Довыборы членов Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО».
3. Довыборы членов Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строительный КВО».
4. Утверждение изменений в «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации».
5. О предварительных итогах исполнения сметы расходов на 2017 год и утверждение сметы на 2018 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приостановлении аккредитации страховых компаний».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о выявленных нарушениях требований к аккредитации
страховых компаний, а именно:
1. Страховая компания САО «ВСК»:
- документы не заверены нотариально,
- отсутствуют страховые тарифы по страхованию ВВ и ОДО.
2. Страховая компания ОАО «Чрезвычайная страховая компания»:
- документы не заверены нотариально,
- отсутствуют страховые тарифы по страхованию ВВ и ОДО,
- уровень надежности не соответствует требованиям страхования.
3. Страховая компания АО «СОГАЗ»:
- документы не заверены нотариально,
- отсутствуют страховые тарифы по страхованию ВВ и ОДО,
- истек срок действия свидетельства о присвоении рейтинга Рейтинговым агентством «ЭкспертРА».
Предлагается приостановить аккредитацию указанных страховых компаний до устранения
выявленных нарушений.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Приостановить аккредитацию указанных страховых компаний до устранения выявленных нарушений.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возмещении затрат члену Ревизионной комиссии».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о необходимости возмещения затрат, связанных с
проведением ревизионных мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2016
год, члену ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строительный КВО» Поповой Елене Сергеевне в
размере 11 500,00 рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исполнительной дирекции Ассоциации произвести выплату члену ревизионной комиссии СРО Ассоциация
«Строительный КВО» Поповой Елене Сергеевне в размере 11 500,00 рублей по приложенным реквизитам.

ПО ВОПРОСУ № 4 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 «АкваСтройКомплект» (ИНН 3459066153, ОГРН 1153443031070) 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 «АкваСтройКомплект»
(ИНН 3459066153, ОГРН 1153443031070), 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).

Председатель Совета

Секретарь

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

Ю .В.Котляров

М.К.Норкин

