Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КЕЮ»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 10 марта 2017 г.

№ 8

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100
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:
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- Решетников Н.А.;
- Мельников В.Г..
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. - заместитель генерального директора по техническим вопросам и контролю за членами
СРО;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Безруков В.А. - советник Генерального директора.
ОТКРЫ ТИ Е ЗА С Е ДА Н И Я С О ВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют пять,
что составляет 71% 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 Д Н Я С О ВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Информация Жукова А.Н.
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске.
Информация Жукова А.Н.
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
Информация Жукова А.Н.
4. О рассмотрении заявления члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ЗАО «Спецводстрой».
Информация Жукова А.Н.

5. О возобновлении действия свидетельства члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО
«СтройТехИнвест».
Информация Жукова А.Н.
6. О внесении изменений в решение Совета о принятии новых членов в СРО Ассоциация
«Строительный КВО» переводом из других СРО.
Информация Жукова А.Н.
7. Об аккредитации страховых компаний.
Информация Котлярова Ю.В.
8. О проекте сметы расходов СРО Ассоциации «Строительный КВО» на 2017 год.
Информация Котлярова Ю.В.
9. Информация о корректировке Положения о системе оплаты труда дирекции СРО.
Информация Жукова А.Н.
10. О подаче заявления о предоставлении полномочий Оператора Национального реестра
специалистов в области строительства.
Информация Жукова А.Н.
11. О привлечении адвоката в целях активизации действий по возмещению ущерба причиненного
компенсационному фонду.
Информация Безрукова В.А.
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 Жукова А.Н.
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске.
Информация Жукова А.Н.
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
Информация Жукова А.Н.
4. О рассмотрении заявления члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ЗАО «Спецводстрой».
Информация Жукова А.Н.
5. О возобновлении действия свидетельства члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО
«СтройТехИнвест».
Информация Жукова А.Н.
6. О внесении изменений в решение Совета о принятии новых членов в СРО Ассоциация
«Строительный КВО» переводом из других СРО.
Информация Жукова А.Н.
7. Об аккредитации страховых компаний.
Информация Котлярова Ю.В.
8. О проекте сметы расходов СРО Ассоциации «Строительный КВО» на 2017 год.
Информация Котлярова Ю.В.
9. Информация о корректировке Положения о системе оплаты труда дирекции СРО.
Информация Жукова А.Н.
10. О подаче заявления о предоставлении полномочий Оператора Национального реестра
специалистов в области строительства.
Информация Жукова А.Н.
11. О привлечении адвоката в целях активизации действий по возмещению ущерба причиненного
компенсационному фонду.
Информация Безрукова В.А.

■
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ПО ВО П РОСУ № 1 П О ВЕС ТК И
«Строительный КВО».

ДНЯ:

«О

принятии

новых

членов

в СРО

Ассоциация

СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «СтройВентКомплект» (ИНН 3442100896) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует
принять данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно его
заявлению.
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
«СтройВентКомплект» (ИНН 3442100896) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
ПО ВО П РОСУ № 2 П О ВЕС ТК И ДНЯ: «О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о
допуске».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Закрытого акционерного общества «Урюпинская ПМК-113 «Сельхозводстрой» (ИНН 3438004903) о
выдаче Свидетельства о допуске к работам на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст.
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с изменением организационно
правовой формы с наименованием организации Акционерное общество Урюпинская ПМК-113
«Сельхозводстрой» (ИНН 3438004903).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
Акционерное общество «Урюпинская ПМК-113 «Сельхозводстрой» (ИНН 3438004903) соответствует
требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения в реестр и выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Акционерному обществу «Урюпинская ПМК-113
«Сельхозводстрой» (ИНН 3438004903) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно его заявлениям.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «ТехноПромСервис»-М» (ИНН 3459008137) о выдаче
Свидетельства о допуске к работам на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
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подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст.
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с внесением в компенсационный
фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: от
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТехноПромСервис»-М»
(ИНН
3459008137)
соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации. Контрольная
комиссия рекомендует внести сведения в реестр и выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПромСервис»М» (ИНН 3459008137) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства согласно его заявлениям.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЯРИС» (ИНН 3435309618) о выдаче Свидетельства
о допуске к работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд
денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
член Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил
Ассоциации. Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛЯРИС» (ИНН 3435309618) Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
согласно его заявлениям.
ПО ВО П РОСУ № 3 П О ВЕС ТК И ДНЯ: «О внесении изменений в свидетельство о допуске к
работам».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Волжскстройсервис» (ИНН 3435042450) о
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с добавлением видов работ (п.33.1.4
Предприятия и объекты цветной металлургии (стоимость объекта по одному договору не превышает
пятьсот миллионов рублей).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
член Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил
Ассоциации. Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Внести
изменения
члену
Ассоциации
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Волжскстройсервис» (ИНН 3435042450) в его Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
ПО ВО П РОСУ № 4 П О ВЕС ТК И ДНЯ: «О рассмотрении заявления члена СРО Ассоциации
«Строительный КВО» ЗАО «Спецводстрой».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем от Закрытого акционерного общества
«Спецводстрой» (ИНН 3435036181) заявлении о выдаче нового свидетельства о допуске к работам на
общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному
договору не превышающему пятьсот миллионов рублей. Действие предыдущего свидетельства было
прекращено решением Совета № 42 от 18.11.2016 г. по результатам контрольной деятельности
Ассоциации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, взамен ранее выданного, члену СРО Ассоциации «Строительный КВО»
Закрытого акционерного общества «Спецводстрой» (ИНН 3435036181), согласно его заявлению.
ПО ВО П РОСУ № 5 П О ВЕС ТК И ДНЯ: «О возобновлении действия свидетельства члена СРО
Ассоциации «Строительный КВО» ООО «СтройТехИнвест».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившей докладной записки начальника сектора
контрольной и аналитической работы Крылова Р.В. об устранении выявленных в ходе контрольной
деятельности нарушений Общества с ограниченной ответственностью ООО «СтройТехИнвест» (ИНН
3426013251). Предлагается возобновить с 10.03.2017 г. действие свидетельства 0432.05-20113426013251-С -138 от 19.11.2014 г. ООО «СтройТехИнвест» (ИНН 3426013251) в связи с устранением
недостатков по проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Возобновить с 10.03.2017 г. действие свидетельства 0432.05-2011-3426013251-С-138 от 19.11.2014 г.
ООО «СтройТехИнвест» (ИНН 3426013251) в связи с устранением недостатков по проверке.
ПО ВОПРОСУ № 6 П О В ЕС Т К И ДНЯ: «О внесении изменений в решение Совета о принятии новых
членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» переводом из других СРО».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который предложил внести изменения в формулировку протокола заседания Совета о
принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
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Решение в протоколе заседания Совета № 3 от 25.01.2017 г. по ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О
принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» изложить в следующей редакции:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Артеке» (ИНН 3435095620) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в
соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Изменить формулировку решения в протоколе заседания Совета № 3 от 25.01.2017 г. в
следующей редакции:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Артеке» (ИНН 3435095620) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в
соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
ПО ВО П РОСУ № 7 П О В ЕС Т К И ДНЯ: «Об аккредитации страховых компаний».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который довел до членов Совета о поступивших документах от 10 страховых
компаний для участия в аккредитации страховых компаний на право страхования ответственности
членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области».
В результате рассмотрения представленных документов членами Совета выявлено
несоответствие договора страхования АО «Страховая бизнес группа» Требованиям к страхованию
гражданской ответственности в случае причинения членами СРО Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Представленные документы остальных страховых компаний соответствуют Положению об
аккредитации страховых компаний на право страхования ответственности членов СРО Ассоциации
«Строительный комплекс Волгоградской области» и Требованиям к страхованию гражданской
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ответственности.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Аккредитовать следующие страховые компании:
1. ОА «Страховое общество газовой промышленности (АО «СОГАЗ»).
II. ООО «ПРОМ ИНСТРАХ».
III. САО «ВСК».
IV. САО «ВСК» Республика Калмыкия.
V. ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
VI. ОАО «Чрезвычайная страховая компания».
VII. СПАО «Ингосстрах».
VIII. ОАО «АльфаСтрахование».
IX. СПАО «РЕСО-Гарантия».
2. Отказать в аккредитации АО «Страховая бизнес группа».
ПО ВОПРОСУ № 8 П О ВЕС ТК И
«Строительный КВО» на 2017 год».

ДНЯ:

«О

проекте

сметы

расходов

СРО

Ассоциации

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который представил членам Совета на рассмотрение проект сметы расходов СРО
Ассоциации «Строительный КВО» на 2017 год.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Членам Совета проанализировать проект и представить предложения и замечания до 20.03.2017 г. на
очередное заседание Совета Ассоциации 22.03.2017 г.
ПО ВО П РОСУ № 9 П О В ЕС Т К И ДНЯ: «Информация о корректировке «Положения о системе
оплаты труда дирекции СРО».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до членов Совета информацию о корректировке «Положения о системе
оплаты труда дирекции СРО» на основании предложенных членами Совета изменений (протокол
решения Совета № 7 от 01.03.2017 г.) в части системы премирования работников исполнительной
дирекции по результатам работы за месяц.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о корректировке «Положения о системе оплаты труда дирекции
СРО».

ПО ВО П РОСУ № 10 П О ВЕС ТК И ДНЯ: «О подаче заявления в НОСТРОЙ о предоставлении
полномочий Оператора Национального реестра специалистов в области строительства СРО
Ассоциации «Строительный КВО».
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СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до членов Совета о необходимости подачи заявления в НОСТРОИ о
предоставлении полномочий Оператора Национального реестра специалистов в области строительства
СРО Ассоциации «Строительный КВО».
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исполнительной дирекции подать заявление в НОСТРОЙ о предоставлении полномочий Оператора
Национального реестра специалистов в области строительства СРО Ассоциации «Строительный
КВО».
ПО ВО П РОСУ № 11 П О ВЕС ТК И ДНЯ: «О привлечении адвоката в целях активизации действий по
возмещению ущерба причиненного компенсационному фонду».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который довел до членов Совета информацию о ходе судебных и следственных
действий по возмещению ущерба причиненного компенсационному фонду. В связи с вновь
открывшимися фактами по причинению ущерба компенсационному фонду и в целях активизации
действий по возмещению ущерба предложил привлечь адвоката для этих целей.
ВЫСТУПИЛ:
Котляров Ю.В., который предложил членам Совета рассмотреть вопрос о привлечении адвоката в
целях активизации действий по возмещению ущерба причиненного компенсационному фонду.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Привлечь адвоката в целях активизации действий по возмещению ущерба причиненного
компенсационному фонду.
2. Исполнительной дирекции СРО подготовить и врио генерального директора заключить договор с
адвокатом с размером вознаграждения за оказываемые услуги в 150 (сто пятьдесят) тыс.рублей.
Предусмотреть первый платеж (аванс) по договору в размере 50 (пятьдесят) тыс. рублей, второй
платеж в размере 25 (двадцать пять) тыс. рублей, третий платеж по результатам оказанных услуг в
размере 75 (семьдесят пять) тыс. рублей.
Председатель Совета

Ю.В. Котляров

ФИО/
Секретарь

М.К.Норкин

/ФИО/

