П Р О Т О К О Л №2
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)

Дата проведения: 27 июня 2017 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Академическая, д.1. ФГБОУ ВО ВолгГТУ «Институт
Архитектуры и Строительства», конференц-зал, корпус В.
Время проведения: с 13.00 до 15.00 часов.
- начало регистрации
13.00
- окончание регистрации
14.00
- открытие собрания
14.00
Основание созыва внеочередного Общего собрания - решение Совета Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» /Протокол № 19 от
24.05.2017 г. согласно разделу 4 и 5 Регламента созыва ипроведения Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской
области»/.
Председательствующий на Общем собрании - Председатель Совета Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» Котляров Ю.В. /
согласно п. 11.2 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»/.
Присутствовали:
- полномочные представители 192 членов СРО Ассоциации «Строительный КВО», в том
числе члены Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО»:
Котляров Юрий Владимирович - председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный
КВО», советник руководителя ООО «Теплоэнергоналадка»;
Володькин Геннадий Николаевич - Генеральный директор ООО «фирма «КОМБИЛДИНГ»;
Норкин Михаил Карлович - Генеральный директор ПСО «Волгоград»;
Решетников Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;
Москалев Олег Анатольевич - Генеральный директор ООО «Волгоградгидрострой»;
- работники СРО Ассоциации «Строительный КВО»:
Жуков Артем Николаевич - исполнительный директор;
Водясова Анна Валериевна - главный бухгалтер;
Кузнецов Константин Алексеевич - юрист-консультант;
Яровая Наталья Алексеевна- юрист-консультант;
Руднева Людмила Геннадиевна - главный специалист по правовым вопросам;
Крылов Роман Витальевич - начальник контрольно-технического сектора;
Бембиев Баатр Нармаевич - главный специалист контрольно-технического сектора;
Заруднева Елена Алексеевна - главный специалист контрольно-технического сектора;
Бондаренко Елена Владимировна - главный специалист административно-кадрового
сектора;
Гузенко Алексей Евгеньевич - главный специалист - администратор сети.
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который сообщил, что уведомление о проведении внеочередного
Общего собрания было размещено на сайте Ассоциации и разослано всем членам Ассоциации
по электронной почте за 20 дней до его проведения согласно п.7.1 Регламента созыва и
проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области».
По состоянию на 26 июня 2017 года в реестр членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» внесены 254 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные
представители 192 членов СРО Ассоциации «Строительный КВО», что составляет 75,59% от
общего числа членов Ассоциации. Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный
КВО» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.
Кворум для проведения собрания имеется.
Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» объявлено открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
Первый процедурный вопрос. «Избрание секретаря Общего собрания».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил
присутствующим, что согласно п. 11.5. Регламента созыва и проведения Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области» секретарем Общего собрания назначается Секретарь Совета Ассоциации - Норкин
Михаил Карлович.
Других предложений не поступило.
Согласие Норкина М.К. получено.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Норкина Михаила Карловича - Секретаря
Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».
Второй процедурный вопрос. «Избрание счетной комиссии».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил создать
Счетную комиссию.
СЛУШАЛИ:
Решетникова Н.А. (ОАО «Волгоградводсервис») предложил избрать в состав Счетной
комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:
Яровая Наталья Алексеевна - представитель ООО «Волжскстройсервис»;
Цыганов Дмитрий Михайлович - главный инженер ООО «РАДЭЛБ»;
Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой».
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Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
Яровая Наталья Алексеевна - представитель ООО «Волжскстройсервис»;
Цыганов Дмитрий Михайлович - главный инженер ООО «РАДЭЛЬ»;
Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой».
Третий процедурный вопрос. «Избрание Президиума очередного
собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

годового Общего

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил избрать
Президиум собрания в составе:
1. Котляров Юрий Владимирович - председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный
КВО», советник руководителя ООО «Теплоэнергоналадка»;
2. Норкин Михаил Карлович - Генеральный директор ПСО «Волгоград»;
3. Жуков Артем Николаевич - исполнительный директор.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать Президиум внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный
КВО» в следующем составе: Котляров Ю.В., Норкин М.К., Жуков А.Н.
Четвертый процедурный вопрос. «Об утверждении регламента проведения внеочередного
Общего собрания».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил
утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:
1. Для доклада и информации до 20 минут.
2. Для выступлений до 5 минут.
3. Для вопросов и ответов до 3 минут.
4. Для справок в конце собрания до 15 минут.
5. Работу собрания без перерывов завершить за 2 часа.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания.
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, сообщил, что в пятницу
23.06.2017 года на своем заседании Совет Ассоциации с учетом поступивших предложений и
замечаний принял решение предложить следующую окончательную повестку дня:
1. Информация Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» о текущем моменте в
деятельности Ассоциации.
Информация Котлярова Ю.В.
2. О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в
соответствии с Федеральным законом № 372-ФЭ.
Информация Кузнецова К.А.
2.1. Устав.
2.2. Положение о Совете.
2.3. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых
взносов.
2.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и
правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
2.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том
числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств.
2.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
их применений, порядка рассмотрения дел.
3. О признании утратившими силу документов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Информация Кузнецова К.А.
4. О страховании риска ответственности членов СРО за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам подряда, риска ответственности за возмещение вреда.
Информация Яровой Н.А.
5. Об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Информация Жукова А.Н.
Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания внеочередного Общего собрания:
1. Информация Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» о текущем моменте в
деятельности Ассоциации.
2. О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в
соответствии с Федеральным законом № 372-ФЭ.
2.1. Устав.
2.2. Положение о Совете.
2.3. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых
взносов.
2.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и
правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
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2.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том
числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств.
2.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
их применений, порядка рассмотрения дел.
3. О признании утратившими силу документов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
4. О страховании риска ответственности членов СРО за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам подряда, риска ответственности за возмещение вреда.
5. Об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация Совета СРО Ассоциация
«Строительный КВО» о текущем моменте в деятельности Ассоциации».
1.1. СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Председателя Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО», который довел
до сведения участников Общего собрания информацию о работе, проделанной в СРО за
прошедшие после предыдущего собрания 1,5 месяца.
В СРО Ассоциации «Строительный КВО» ведется активная работа по исполнению
требований
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЭ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
23.06.2017
года на заседании Совета СРО принято решение о разделе компенсационного
фонда на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
В компенсационном фонде возмещения вреда участвуют все 254 члена СРО с учетом
выбранного уровня ответственности.
В компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с учетом выбранного
уровня ответственности участвуют 137 членов СРО.
Количество членов СРО продолжает расти. Сегодня состоится прием 25 организаций. И
еще от 80 организаций поданы заявления на вступление. К концу 2017 года количество членов
СРО может возрасти до 400.
Возросла динамика собираемости членских взносов. Если в 2015-2016 годах было 6070%, то за первое полугодие 2017 года собираемость членских взносов составила порядка 91% с
учетом того, что превышение частично идет за счет вступительных взносов.
Доводим до сведения всех членов СРО, что тщательно следим за оплатой членских
взносов. При неоплате более чем за 2 квартала, организация будет исключаться из членов СРО,
задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.
По возвращению незаконно изъятых средств компенсационного фонда в размере 150
млн.руб. Советом СРО ведется работа: направлены обращения в инстанции разных уровней,
сделаны публикации в средствах массовой информации. Ожидаемого результата пока нет,
имеются проблемы. Однако Совет СРО постоянно держит это на контроле и будет добиваться
положительного решения данного вопроса.
Относительно Национального реестра специалистов - членами СРО должно быть подано
порядка 508 заявлений в реестр, на сегодняшний день подано 298, на стадии подготовки и
отправки в ближайшее время еще 142. Наше СРО показывает хорошие результаты.
По предварительной информации НОСТРОЙ и Ростехнадзор не имеют вопросов по
работе СРО Ассоциации «Строительный КВО», оценивают ситуацию в нашей
саморегулируемой организации как стабильную.
Котляров Ю.В. предложил принять к сведению данную информацию.
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Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять информацию Котлярова Ю.В. к сведению.
1.2. К участникам Общего собрания обратился руководитель организации члена СРО - ОАО
«Волгоградводсервис» Решетников Н.А. с просьбой каждой организации - члену СРО
направить обращение Президенту РФ об оказании содействия в проведении объективных
следственных действий в отношении увода средств компенсационного фонда, и данное
предложение вынести на голосование.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Каждой организации - члену СРО направить обращение Президенту РФ об оказании
содействия в проведении объективных следственных действий в отношении увода средств
компенсационного фонда.
1.3. СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. с предложением одобрить Банк ВТБ (ПАО), входящий в перечень банков
уполномоченных
Постановлением
Правительства
РФ,
для
размещения
средств
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Одобрить Банк ВТБ (ПАО), входящий в перечень банков уполномоченных Постановлением
Правительства РФ, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
1.4. СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. с предложением одобрить подписание договора специального банковского
счета для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с
кредитной организацией Банком ВТБ (ПАО) от имени СРО Ассоциации «Строительный КВО»
исполнительным директором СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Одобрить подписание договора специального банковского счета для размещения
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с кредитной организацией
Банком ВТБ (ПАО) от имени СРО Ассоциации «Строительный КВО» исполнительным
директором СРО Ассоциация «Строительный КВО».
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав и другие внутренние
документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом №372-Ф3».
СЛУШАЛИ:
Кузнецова К.А. - юрисконсульта СРО Ассоциации «Строительный КВО», который довел до
сведения присутствующих на Общем собрании о вносимых изменениях в Устав и другие
внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом № Э72-ФЗ, а
именно: Положение «О членстве в СРО Ассоциация «Строительный КВО», в том числе о
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов»; Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел» и Положение о Совете СРО Ассоциация
«Строительный КВО».
Предлагаемые изменения были своевременно направлены по электронной почте
каждому члену СРО Ассоциации «Строительный КВО». Предложения и замечания по
внесению изменений от членов Ассоциации приняты и внесены.
Котляров Ю.В. предложил проголосовать за утверждение новых редакций документов.
Голосование провести отдельно по каждому документу.
2.1. Утвердить в новой редакции Устав.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Утвердить в новой редакции Положение «О членстве в СРО Ассоциация «Строительный
КВО», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов Ассоциации».
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Утвердить в новой редакции Положение «Об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4. Утвердить в новой редакции Положение о Совете СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить внесение изменений в Устав и новые редакции документов.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ассоциация «Строительный КВО».

О признании утратившими силу документов СРО

СЛУШАЛИ:
Кузнецова К.А., который довел до членов собрания о необходимости признать утратившими
силу документы СРО, которые не подлежат исполнению с 01.07.2017 г.:
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1. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Правила контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Ассоциации
«Строительный комплекс Волгоградской области» требований к выдаче свидетельств о
допуске, технических регламентов, стандартов саморегулируемой организации.
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия членами Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о
допуске, правил контроля в области саморегулирования.
4. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области» (новая редакция).
5. Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской
области» вреда вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность.
6. Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области».
7. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области».
8. Перечень видов работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к
сфере деятельности СРО «Строительный КВО».
9. Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Признать утратившими силу документы СРО, которые не подлежат исполнению с 01.07.2017 г.:
1. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Правила контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Ассоциации
«Строительный комплекс Волгоградской области» требований к выдаче свидетельств о
допуске, технических регламентов, стандартов саморегулируемой организации.
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия членами Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о
допуске, правил контроля в области саморегулирования.
4. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области» (новая редакция).
5. Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской
области» вреда вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность.
6. Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области».
7. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный
комплекс Волгоградской области».
8. Перечень видов работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к
сфере деятельности СРО «Строительный КВО».
9. Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов.
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О страховании риска ответственности членов СРО за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда, риска
ответственности за возмещение вреда.
СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая о проинформировала членов Общего собрания о том, что Советом
Ассоциации принято решение застраховать всех членов СРО при наступлении риска
ответственности в соответствии со ст.60 Градостроительного кодекса РФ, при выполнении ими
работ объемом не более 60 млн.руб. Члены СРО, выполняющие объемы свыше указанной
суммы обязаны достраховать свою ответственность в индивидуальном порядке.
Члены СРО, принимающие участие в конкурентных способах заключения договоров
строительного подряда и внесшие взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, обязаны страховать свою ответственность в соответствии с принятыми
Требованиями в размере 30% от стоимости договора, но не менее суммы аванса.
Предлагается информацию о требованиях к страхованию принять к сведению. Поручить
исполнительной дирекции в срок до 01 августа 2017 года организовать с членами Ассоциации
совещания по вопросам условий страхования в соответствии с заключенным коллективным
договором и порядком заключения индивидуальных договоров страхования.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Информацию о страховании принять к сведению.
2. Поручить исполнительной дирекции в срок до 01 августа 2017 года организовать с членами
Ассоциации совещания по вопросам условий страхования в соответствии с заключенным
коллективным договором и порядком заключения индивидуальных договоров страхования.
3. Совету СРО, дирекции с 01 июля 2017 года заключить коллективный договор страхования
возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н. об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
1. ООО ПКФ «ВОК» (ИНН 3442119752)
2. ООО «Технадзор» (ИНН 3435096818)
3. ООО «Норма» (ИНН 3442007488)
4. ООО «Контракт-Строй» (ИНН 3435087651)
1. Предлагается исключить из членов Ассоциации . - Общество с ограниченной
ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ВОК» (ИНН 3442119752) в связи с
имеющимися нарушениями:
- п.п.3.1-3.4 Требований к страхованию гражданской ответственности в части непрерывности
страхования и п.3.4 правил саморегулирования СРО Ассоциация «Строительный КВО» (не
представлен договор страхования);
- п.2., ст. 3.6, п.п. 12.4 Устава СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области», Решение общего Собрания членов СРО «НП «Строительный КВО» от 28.03.2013
года, п.3.1.3. Положения о членстве (неоднократная неуплата членских и целевого взносов);
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- п.п. 3 п.8 ст.55.5 ГРК РФ, п.4.4.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам
(отсутствует повышение квалификации и аттестация специалистов).
Представитель ООО ПКФ «ВОК» на Собрании отсутствует.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» - Общество с ограниченной
ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ВОК» (ИНН 3442119752).
2. Предлагается исключить из членов Ассоциации - Общество с ограниченной
ответственностью «Технадзор» (ИНН 3435096818) в связи с имеющимися нарушениями:
- п.2., ст. 3.6, п.п. 12.4 Устава СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области», Решение общего Собрания членов СРО «НП «Строительный КВО» от 28.03.2013
года, п.3.1.3. Положения о членстве (неоднократная неуплата членских и целевого взносов);
- п.7.ст.9 ФЗ от 01.12.2007г. №315-Ф3 (документы для проверки не представлены);
- п.п. 3 п.8 ст.55.5 ГРК РФ, п.4.4.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам
(отсутствует повышение квалификации и аттестация специалистов).
Представитель ООО «Технадзор» на Собрании отсутствует.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 192 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» - Общество с ограниченной
ответственностью «Технадзор» (ИНН3435096818).
3. Предлагается исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной
ответственностью «Норма» (ИНН 3442007488) в связи с имеющимися нарушениями:
- п.п.3.1-3.4 Требований к страхованию гражданской ответственности в части непрерывности
страхования и п.3.4 правил саморегулирования СРО Ассоциация «Строительный КВО» (не
представлен договор страхования);
- п.2., ст. 3.6, п.п. 12.4 Устава СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области», Решение общего Собрания членов СРО «НП «Строительный КВО» от 28.03.2013
года, п.3.1.3. Положения о членстве (неоднократная неуплата членских и целевого взносов).
На Собрании присутствует директор ООО «Норма» Карцев Юрий Николаевич, который
заверил членов Общего собрания в устранении нарушений, полном погашении задолженности
по членским взносам до 01 января 2018 года, просил не исключать ООО «Норма» из членов
СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 2 голосов, «против» - 190, «воздержалось» - нет.
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РЕШИЛИ:
Не исключать из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» - Общество с ограниченной
ответственностью «Норма» (ИНН 3442007488).
4. Предлагается исключить из членов Ассоциации - Общество с ограниченной
ответственностью «Контракт-Строй» (ИНН 3435087651) в связи с имеющимися нарушениями:
- п.п.3.1-3.4 Требований к страхованию гражданской ответственности в части непрерывности
страхования и п.3.4 правил саморегулирования СРО Ассоциация «Строительный КВО» (не
представлен договор страхования);
- п.2., ст. 3.6, п.п. 12.4 Устава СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области», Решение общего Собрания членов СРО «НП «Строительный КВО» от 28.03.2013
года, п.3.1.3. Положения о членстве (неоднократная неуплата членских и целевого взносов);
- п.7.ст.9 ФЗ от 01.12.2007г. №315-Ф3 (документы для проверки не представлены);
- п.п. 3 п.8 ст.55.5 ГРК РФ, п.4.4.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам
(отсутствует повышение квалификации и аттестация специалистов).
На Собрании присутствует директор ООО «Контракт-Строй» Гмырин Вячеслав
Александрович, который заверил членов Общего собрания в устранении нарушений, просил не
исключать ООО «Контракт-Строй» из членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 2 голосов, «против» - 190, «воздержалось» - нет.
РЕШИЛИ:
Не исключать из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» - Общество с ограниченной
ответственностью «Контракт-Строй» (ИНН 3435087651).

Котляров Ю.В. известил участников внеочередного Общего собрания членов СРО
Ассоциации «Строительный КВО» о том, что все включенные в повестку дня вопросы
рассмотрены, по каждому из них, где требовалось, состоялось голосование.
Котляров Ю.В. объявил внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциации
«Строительный КВО» закрытым.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
СРО Ассоциации «Строительный КВО»

Секретарь внеочередного Общего собрания
СРО Ассоциации «Строительный КВО»
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