Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 25 января 2017 г.

№3

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.
- Мельников В.Г.;
- Решетников 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;
- Кузнецов К.А. - юрист-консультант;
- Сухин А.Н. - ведущий специалист сектора контрольной и аналитической работы;
- Безруков В.А. - советник Генерального директора;
- Черкесов О.А. - председатель ревизионной комиссии.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
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 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 Сухина А.И.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске.
Информация Сухина А.И.
3. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии.
Информация Жукова А.Н.
4. Об исключении из членов СРО.
Информация Жукова А.Н.
5. О принимаемых мерах по взысканию ущерба.
Информация Безрукова В.А.

6. О проведении семинара и форума.
Информация Котлярова Ю.В.
7. Об аккредитации страховых компаний.
Информация Кузнецова К.А.
8. О внесении изменений в решение Совета о принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО» переводом из других СРО.
Информация Котлярова Ю.В.
9. О премировании члена ревизионной комиссии.
Информация Котлярова Ю.В.
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 Сухина А.И.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске.
Информация Сухина А.И.
3. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии.
Информация Жукова А.Н.
4. Об исключении из членов СРО.
Информация Сухина А.И.
5. О принимаемых мерах по взысканию ущерба.
Информация Безрукова В.А.
6. О проведении семинара и форума.
Информация Котлярова Ю.В.
7. Об аккредитации страховых компаний.
Информация Кузнецова К.А.
8. О внесении изменений в решение Совета о принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО» переводом из других СРО.
Информация Котлярова Ю.В.
9. О премировании члена ревизионной комиссии.
Информация Котлярова Ю.В.
ПО ВО П РОСУ №
«Строительный КВО».

1 ПОВЕСТКИ

ДНЯ:

«О

принятии

новых

членов

в СРО

Ассоциация

СЛУШАЛИ:
1. Сухина А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Артеке» (ИНН 3435095620) о приеме его в члены Ассоциации переводом
из СРО Ассоциации «Волгоградские строители» (г. Волгоград).
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 после
поступления средств компенсационного фонда.
Решение о принятии в члены СРО вступает в силу после поступления средств компенсационного
фонда.
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
«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. Решение о принятии в члены СРО вступает в силу после поступления

средств компенсационного фонда.
2. Сухина А.И., который доложил членам Совета о постчпившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб.. вступительный взнос оплачен в размере 15 тыс.
руб. Организация намерена 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
«НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
3. Сухина А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ЭнергоСтройМонтаж» (ИНН 3435305211) о
приеме его в члены Ассоциации. Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный
взнос оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация намерена 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
«Строительная Компания «ЭнергоСтройМонтаж» (ИНН 3435305211) с выдачей ему Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно его заявлению.
П О ВО П РО СУ № 2 П О В Е С Т К И Д Н Я: «О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам».
СЛУШАЛИ:
1. Сухина А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна» (ИНН
3428984080) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с добавлением видов
работ.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Общества с
ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна» (ИНН 3428984080) в его
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно его заявлению.

2. Сухина А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Звёздный путь» (ИНН 3444091742) о внесении
изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с увеличением стоимости по одному договору
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства до шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии
со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Звёздный путь» (ИНН
3444091742) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
24.01.2017 г. №2»
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н.,
который озвучил рекомендации, принятые решением Дисциплинарной комиссии от
24.01.2017 г. №2 и предложил:
1.Приостановить действия свидетельств следующим членам Ассоциации:
1. ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 3435081730).
2. ООО «СПТО ТрубПластМонтаж» (ИНН 3444139962).
1. Предлагается приостановить с 25.01.2017 г. действие свидетельства № 0392.03-2009-3435081730-С-138
от 01.04.2012 г. ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 3435081730) на 30 дней или до устранения недостатков
по проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Приостановить с 25.01.2017 г. действие свидетельства № 0392.03-2009-3435081 730-С-138 от 01.04.2012 г.
ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 3435081730) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.
2. Предлагается приостановить с 25.01.2017 г. действие свидетельства № 0458.05-201 1-3444139962-С-138
от 04.09.2013 г. ООО «СПТО ТрубПластМонтаж» (ИНН 3444139962) на 30 дней или до устранения
недостатков по проверке.
ВЫСТУПИЛ:
Кузнецов Ю.П. - генеральный директор ООО «СПТО ТрубПластМонтаж», который сообщил, что исправит
нарушения и оплатит задолженность по членским взносам в размере 120 тыс. рублей до 15.02.2017 г. В
связи с чем просит не приостанавливать действие свидетельства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 0 голосов, «против» - 5, «воздержалось» - нет.
Решение не принято.
РЕШИЛИ:
Продлить предписание об устранении нарушений ООО «СПТО ТрубПластМонтаж» (ИНН 3444139962) до
15.02.2017 г.
II. Прекратить действие свидетельства следующему члену Ассоциации:
1. ОАО «Калмыцкое дорожное управление» (ИНН 0816005701).

1. Предлагается прекратить с 25.01.2017 г. действие свидетельства № 0197.06-2010-0816005701-С-138 от
10.12.2014 г. ОАО «Калмыцкое дорожное управление» (ИНН 0816005701).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Прекратить с 25.01.2017 г. действие свидетельства № 0197.06-2010-0816005701-С-138 от 10.12.2014 г. ОАО
«Калмыцкое дорожное управление» (ИНН 0816005701).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который предложил исключить из членов СРО следующих членов:
1. ООО «Аурекс-Волга» (ИНН 3444118835).
2. ООО «БилдКор» (ИНН 3446032326).
3. ООО «РИСНА» (ИНН 2635050287).
Голосуется персонально.
1. ООО «Аурекс-Волга» (ИНН 3444118835).
Действие свидетельства приостановлено с 14.09.2016 г. на 30 дней. Продлено приостановление действия
свидетельства с 19.102016 г. на 30 дней. Прекращено действие свидетельства с 02.12.2016 года Протокол
заседания Совета № 45 от 02.12.2016 г.
С 08.08.2016 по 12.08.2016 гг. - проходила внеплановая проверка (приказ №53-од от 26.07.2016 г.).
По итогам внеплановой проверки был составлен отрицательный акт №148 от 12 августа 2016 года.
У 5 специалистов просрочено повышение квалификации с аттестацией по заявленным видам работ, у 5
специалистов просрочены удостоверения Ростехнадзора.
С 21.12.2016 по 27.12.2016 гг. - проходила внеплановая проверка (приказ 75-од от 21.11.2016 г.).
По итогам внеплановой проверки составлен отрицательный акт № 254 от 28.12.2016 г. Отсутствует
договор страхования с 21.12.2016 г., имеется задолженность по членским взносам за 2, 3, 4 кварталы 2016 г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО с 25.01.2017 г. ООО «Аурекс-Волга» (ИНН 3444118835).
2. ООО «БилдКор» (ИНН 3446032326).
24.01.2016 г. поступило заявление от ООО «БилдКор» (ИНН 3446032326) об исключении из членов с
Ассоциации 25.01.2017 г. в связи с прекращением строительной деятельности, отсутствием объемов
строительного подряда и невозможностью исполнения обязательств по оплате задолженности по членским
взносам, страхованию гражданской ответственности.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО с 25.01.2017 г. ООО «БилдКор» (ИНН 3446032326).
3. ООО «РИСНА» (ИНН 2635050287).
19.01.2017 г. поступило заявление от ООО «РИСНА» (ИНН 2635050287) о добровольном прекращении
членства в СРО Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области» с последующем переходом
в другую СРО по месту регистрации и изменением волеизъявления, указанного в ранее направленном
уведомлении, в части изменения даты добровольного прекращения членства в СРО Ассоциации
«Строительный комплекс Волгоградской области» с 26 января 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.

г

6

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО с 26.01.2017 г. ООО «РИСНА» (ИНН 2635050287) с последующим переводом
компенсационного фонда по заявлению о принятии в СРО по месту регистрации.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принимаемых мерах по взысканию ущерба».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который довел до сведения членов Совета о состоянии судебного процесса над Макаровым
0.Е . о хищении 52,0 млн. рублей. В настоящее время суд заслушал 70% свидетелей и на ближайшее
заседание суда 26.01.2017 г. приглашен бывший Председатель Совета СРО Никулин М.Г.
Макарова О.Е., который выразил готовность добровольного возмещения причиненного ущерба в размере
52 млн. рублей и попросил согласовать график выплат в целях возмещения ущерба нанесенного СРО.
В обсуждении вопроса приняли участие: Котляров Ю.В., Норкин М.К., Володькин Г.Н., Мельников В.Г.,
Решетников В.Г.. По итогам обсуждения решили принять предложение Макарова О.Е. об осуществлении
выплаты причиненного ущерба СРО на добровольной основе. Макарову О.Е. представить в срок до
03.02.2017 г. график возмещения ущерба причиненного СРО. При условии первой выплаты по возмещению
ущерба в размере 10 млн. рублей в феврале 2017 года рассмотреть и впоследствии согласовать график
выплат по возмещению причиненного ущерба СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять предложение Макарова О.Е. об осуществлении выплаты причиненного ущерба СРО на
добровольной основе.
2. Макарову О.Е. представить в срок до 03.02.2017 г. график возмещения ущерба причиненного СРО.
3. При условии первой выплаты по возмещению ущерба в размере 10 млн. рублей в феврале 2017 года
рассмотреть и впоследствии согласовать график выплат по возмещению причиненного ущерба СРО.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении семинара и форума».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета программу проведения форума и проект
программы проведения форума.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Заслушав и обсудив члены Совета одобряют программу и дату проведения семинара - 15 февраля 2017
года.
2. С проектом программы и датой проведения форума 17-18 мая 2017 года согласиться, доработать проект
программы до 15.02.2017 г. с учетом предложений членов СРО, членов Совета и руководства проектной
СРО «Нижняя Волга» и окончательно рассмотреть данный вопрос на заседании Совета до 25.02.2017 г..
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховых компаний».
СЛУШАЛИ:
Кузнецова К.А., который представил информацию о корректировке формы заявления и перечня
документов, представляемых страховыми компаниями для участия в аккредитации по страхованию
гражданской ответственности членов СРО.
Члены Совета рассмотрев предложения и заслушав информацию Кузнецова К.А. решили утвердить форму
заявления и перечень документов, представляемых страховыми компаниями для участия в аккредитации
для страхования гражданской ответственности членов СРО.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму заявления и перечень документов, представляемых страховыми компаниями для участия
в аккредитации для страхования гражданской ответственности членов СРО.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в решения Совета о принятии новых
членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» переводом из других СРО».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил внести изменения в формулировку протокола заседаний Совета о
принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО» переводом из других СРО».
1. Решение в протоколе заседания Совета № 46 от 09.12.2016 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 «Регионстрой» (ИНН 3443075770) 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.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Изменить формулировку решения в протоколе заседания Совета № 46 от 09.12.2016 г. в следующей
редакции:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Регионстрой» (ИНН 3443075770) 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.
2. Решение в протоколе заседания Совета № 48 от 22.12.2016 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» ЗАО Урюпинская ПМК-113
«Сельхозводстрой» (ИНН 3438004903) 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.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Изменить формулировку решения в протоколе заседания Совета № 48 от 22.12.2016 г. в следующей
редакции:
Принять в члены
СРО Ассоциация «Строительный КВО» ЗАО Урюпинская ПМК-113
«Сельхозводстрой» (ИНН 3438004903) 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.
3. Решение в протоколе заседания Совета № 1 от 13.01.2017 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

Г
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ответственностью «АЛВЕР» (ИНН 3443041499) 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.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Изменить формулировку решения в протоколе заседания Совета № 1 от 13.01.2017 г. в следующей
редакции:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «АЛВЕР» (ИНН 3443041499) 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.
4. Решение в протоколе заседания Совета № 1 от 13.01.2017 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 «Водстрой» (ИНН 3402009707) 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.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Изменить формулировку решения в протоколе заседания Совета № 1 от 13.01.2017 г. в следующей
редакции:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Водстрой» (ИНН 3402009707) 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.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О премировании члена ревизионной комиссии».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил премировать члена ревизионной
добросовестное выполнение обязанностей.

комиссии Яровую

Н.А.

за

Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Премировать члена ревизионной комиссии Яровую Н.А. за добросовестное выполнение обязанностей в
размере 5 747 рублей.
Председатель совета
/подпись/
Секретарь

Ю.В. Котляров
/Ф ИО/

