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

от 25 апреля 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 17

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.;
- Москалев 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:
- Мещерякова О.Г. - начальник технического сектора;
- Яровая Н.А. - ВРИО исполнительного директора, начальник правового отдела:
- Заруднева Е.А. - главный специалист правового отдела
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - 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. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» (информация Мещерякова О.Г.).
2. О внесении изменений в условия членства (информация М ещерякова О.Г.).
3. О рассмотрении заключений, подготовленных в связи с обращением Безрукова В.А. к Совету Ассоциации
(информация -Яровой Н.А.).
4. О рассмотрении проекта плана мероприятий в связи с утверждением Советом НОСТРОИ заключения о
возможности исключения сведений из государственного реестра СРО Ассоциация «Строительный КВО»
(информация Котлярова Ю.В.).
5. О рассмотрении проекта решений внеочередного Общего Собрания членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО» о мерах по защите интересов членов Ассоциации (информация Котлярова Ю.В.).
6. Обращение к заместителю губернатора Волгоградской области Гречине В.Н. (информация Котлярова
Ю.В.).
7. Об оплате труда временно исполняющей обязанности исполнительного директора Яровой Н.А.
(информация Котлярова Ю.В.)

2

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 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 Мещерякова О.Г.).
2. О внесении изменений в условия членства (информация Мещерякова О.Г.).
3. О рассмотрении заключений, подготовленных в связи с обращением Безрукова В.А. к Совету Ассоциации
(информация Яровой Н.А.).
4. О рассмотрении проекта плана мероприятий в связи с утверждением Советом НОСТРОЙ заключения о
возможности исключения сведений из государственного реестра СРО Ассоциация «Строительный КВО»
(информация Котлярова Ю.В.).
5. О рассмотрении проекта решений внеочередного Общего Собрания членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО» о мерах по защите интересов членов Ассоциации (информация Котлярова Ю.В.).
6. Обращение к заместителю губернатора Волгоградской области Гречине В.Н. (информация Котлярова
Ю.В.).
7. Об оплате труда временно исполняющей обязанности исполнительного директора Яровой Н.А.
(информация Котлярова Ю.В.)
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Строительная компания Стандарт» (ИНН 3443121955, ОГРН
1153443009477) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания Стандарт» (ИНН 3443121955, ОГРН 1 153443009477) с внесением сведений в реестр
и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
2. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ПроектСтройПерспектива» (ИНН 3435132833,
ОГРН 1183443000498) 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.
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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
«Строительная Компания «ПроектСтройПерспектива» (ИНН 3435132833, ОГРН 1183443000498) с внесением
сведений в реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
3. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Новые Технологии Бурения» (ИНН 3435106671, ОГРН 1113435005793) 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
«Новые Технологии Бурения» (ИНН 3435106671, ОГРН 1 113435005793) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная компания «Промизоляция» (ИНН 3426012554, ОГРН
1083428000086) о внесении изменений в условия членства, наделив 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).
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 «Строительная компания
«Промизоляция» (ИНН 3426012554, ОГРН 1083428000086), наделив 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).
2. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Казенного предприятия
Республики Калмыкия Дирекция «Стройзаказчик» (ИНН 0814134758, ОГРН 1020800769472) о внесении
изменений в условия членства, наделив 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).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Казенного предприятия Республики Калмыкия Дирекция
«Стройзаказчик» (ИНН 0814134758, ОГРН 1020800769472) о внесении изменений в условия членства,
наделив 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).
3. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с
ограниченной ответственностью «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН
1063459054834) о внесении изменений в условия членства, наделив 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);
- принимать участие в заклю чении договоров строительного подряда с использованием
конкурентны х способов заклю чения договоров в случаях, если предусмотренны й предельный размер
обязательств по таким договорам не превыш ает трех миллиардов рублей (третий уровень
ответственности по обеспечению договорны х обязательств члена сам орегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства О бщ ества с ограниченной ответственностью «Специальные
Сварные М еталлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН 1063459054834), наделив правом:
- осущ ествлять строительство, реконструкцию , капитальный рем онт объектов капитального
строительства, стоимость которы х по одному договору не превы ш ает трех миллиардов рублей (третий
уровень ответственности по возмещ ению вреда члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заклю чении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заклю чения договоров в случаях, если предусмотренны й предельный размер
обязательств по таким договорам не превыш ает трех миллиардов рублей (третий уровень
ответственности по обеспечению договорны х обязательств члена сам орегулируем ой организации).
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заключений, подготовленных в связи с
обращением Безрукова В.А. к Совету Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая представила членам Совета Ассоциации правовые заключения по вопросам о
законности назначения на должность Исполнительного директора Ж укова А.Н. и выплат Председателю
Совета Ассоциации Котлярову Ю.В.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено признать легитимным назначение на должность
Исполнительного директора Ж укова А.Н. и законными выплаты Председателю Совета Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Признать легитимным назначение на должность исполнительного директора Жукова А.Н. и законными
выплаты Председателю Совета Ассоциации.
2. Пригласить на следующее заседание Совета Ассоциации заместителя исполнительного директора
Безрукова В.А. для оценки его действий.
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта плана мероприятий в связи с
утверждением Советом НОСТРОЙ заключения о возможности исключения сведений из государственного
реестра СРО Ассоциация «Строительный КВО».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который представил на обсуждение членам Совета Ассоциации План совместных
мероприятий по защите прав членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» и минимизации негативных

последствий в результате предстоящего исключения из государственного реестра саморегулируемых
организаций в области строительства.
В ходе обсуждения членами Совета Ассоциации было предложено принять План совместных мероприятий
по защите прав членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» и минимизации негативных последствий в
результате предстоящего исключения из государственного реестра саморегулируемых организаций в области
строительства и представить его Общему Собранию членов Ассоциации 26 апреля 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять План совместных мероприятий по защите прав членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» и
минимизации негативных последствий в результате предстоящего исключения из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области строительства.
2. Представить План совместных мероприятий по защите прав членов СРО Ассоциация «Строительный
КВО» и минимизации негативных последствий в результате предстоящего исключения из государственного
реестра саморегулируемых организаций в области строительства Общему Собранию членов Ассоциации 26
апреля 2018 года.
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта решений внеочередного Общего Собрания
членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» о мерах по защите интересов членов Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил Проект решения по первому вопросу повестки дня внеочередного
Общего Собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
В ходе обсуждения было предложено утвердить Проект решения по первому вопросу повестки дня
внеочередного Общего Собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» и представить его на
рассмотрение Общего Собрания членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Проект решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего Собрания членов
СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. Представить Проект решения на рассмотрение Общего Собрания членов Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обращение к заместителю губернатора Волгоградской области
Гречине В.И.».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил Исполнительной дирекции Ассоциации подать обращение к
заместителю губернатора Волгоградской области Гречине В.Н.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено поручить правовому отделу подготовить Обращение к
заместителю губернатора Волгоградской области Гречине В.Н.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Поручить правовому отделу подготовить Обращение к заместителю губернатора Волгоградской области
Гречине В.Н.
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Исполнительного директора Яровой Н.А.».

«Об

оплате

труда

временно

исполняющей

обязанности

СЛУШАЛИ:
Решетникова Н.А., который предложил производить доплату временно исполняющей обязанности
Исполнительного директора Яровой Н.А. до размера должностного оклада Исполнительного директора в
связи с исполнением ею должностных обязанностей Исполнительного директора.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Производить доплату временно исполняющей обязанности Исполнительного директора Яровой Н.А. до
размера должностного оклада Исполнительного директора в связи с исполнением ею должностных
обязанностей Исполнительного директора.

Председатель Совета

Ю.В.Котляров
ФИО

Секретарь

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

М.К.Норкин
,Фии/

