Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КЕЮ»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 04 апреля 2017 г.

№ 11

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 Н.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. - заместитель генерального директора по техническим вопросам и контролю за членами СРО;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Кузнецов К.А. - юрист-консультант;
- 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 71,4% 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 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.
Информация Жукова А.Н.
4. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от 28.03.2017 г. №6.
Информация Жукова А.Н.
5. О возобновлении действия свидетельств ОАО «СПМК 69» и ООО «ТеплоГазМонтаж».
Информация Жукова А.Н.
6. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии.
Информация Жукова А.Н.
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7. Рассмотрение вопросов, выносимых на годовое Общее собрание.
Информация Котлярова Ю.В.
8. О подготовке к проведению Общего собрания.
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 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.
Информация Жукова А.Н.
4. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от 28.03.2017 г. №6.
Информация Жукова А.Н.
5. О возобновлении действия свидетельств ОАО «СПМК 69» и ООО «ТеплоГазМонтаж».
Информация Жукова А.Н.
6. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии.
Информация Котлярова Ю.В.
7. Рассмотрение вопросов, выносимых на годовое Общее собрание.
Информация Котлярова Ю.В.
8. О подготовке к проведению Общего собрания.
Информация Котлярова Ю.В.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Стройсервис Котово» (ИНН 3414504897) 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 её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Стройсервис Котово» (ИНН 3414504897) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Промэкс+» (ИНН 3444107520) 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 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).
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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 её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Промэкс+» (ИНН 3444107520) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «АММА ПРОЕКТ» (ИНН 3443098270) 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 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).
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 её 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
«АММА ПРОЕКТ» (ИНН 3443098270) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «РЕМУС ПЛЮС» (ИНН 3437012041) 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 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).
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 её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«РЕМУС ПЛЮС» (ИНН 3437012041) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Открытое
акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №57» (ИНН 3430009480) о приеме его в
члены Ассоциации.
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Компенсационный фонд оплачен в размере 500 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в размере
15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на устройство автомобильных дорог 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 (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
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 её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Открытое акционерное общество «Дорожное
эксплуатационное предприятие №57» (ИНН 3430009480) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению.
6. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Поволжское Деловое Партнерство» (ИНН 3444183577) 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, пусконаладочные 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).
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 её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Поволжское Деловое Партнерство» (ИНН 3444183577) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению.
7. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ЮНИЭЛ» (ИНН 3443122042) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из саморегулируемой организации Союз строителей «Межрегиональная Ассоциация по
Строительству, Ремонту и Техническому Надзору» (г. Москва).
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 её 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:

Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ЮНИЭЛ» (ИНН 3443122042) 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.
8. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «РАДЭЛЬ» (ИНН 3443047557) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» (г.Москва).
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 её 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:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«РАДЭЛЬ» (ИНН 3443047557) 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.
9. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Газстрой Новоаннинский» (ИНН 3419409990) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная
система. Строительство» (г. Санкт-Петербург).
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 пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
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 её 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:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Газстрой Новоаннинский» (ИНН 3419409990) 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.
10. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная компания СОЛАС» (ИНН 3435305388) о приеме его в
члены Ассоциации переводом из Ассоциации строительных организаций Саморегулируемая организация
«Межрегиональное качество».
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 её 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.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Строительная компания СОЛАС» (ИНН 3435305388) 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.
11. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Экспертный центр «НАДЕЖНОСТЬ» (ИНН 3443067374) о приеме его в
члены Ассоциации переводом из некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Региональный строительный альянс» (г. Санкт-Петербург).
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 её 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:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
«Экспертный центр «НАДЕЖНОСТЬ» (ИНН 3443067374) 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.
12. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Криолит» (ИНН 3459005658) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации строителей саморегулируемой организации «РегионСтройОбъединение» (г.
Москва).
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 её 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:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общества с ограниченной ответственностью
ответственностью «Криолит» (ИНН 3459005658) 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 № 2 ПОВЕСТКИ 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 Общества с
ограниченной ответственностью «Гепал» (ИНН 3443100803) о выдаче Свидетельства о допуске к работам
на общестроительные виды работ, строительный контроль 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 (второй уровень
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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:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Гепал» (ИНН
3443100803) 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 «Артеке» (ИНН 3435095620) 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:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Артеке» (ИНН
3435095620) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Криолит» (ИНН 3459005658) 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) на особо опасных и технически сложных объектах 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:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Криолит» (ИНН
3459005658) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ 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 «Механизация» (ИНН 3409012868) 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 и добавлением видов работ на особо
опасные и технически сложные объекты.
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 «Механизация» (ИНН
3409012868) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Открытого акционерного общества «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865) о внесении
изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с добавлением видов работ (п. 33.10) на особо
опасных и технически сложных видах 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 Открытого акционерного общества «Волгоградводсервис» (ИНН
3428086865) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управление
Фасадремонт
Волгоградгоргражданстрой» (ИНН 3444104085) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
работам в связи с добавлением видов работ (п. 33.10) на особо опасных и технически сложных видах 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 Общества с ограниченной ответственностью «Управление
Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» (ИНН 3444104085) в его Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
28.03.2017 г. №6».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н.,
который озвучил рекомендации, принятые решением Дисциплинарной комиссии от
28.03.2017 г. №6 и предложил:
I. Приостановить действия свидетельств следующем членам Ассоциации:
1. ООО «Производственно-коммерческая фирма «ВОК» (ИНН 3442119752).
2. ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597).
1. Предлагается приостановить с 04.04.2017 г. действие свидетельства № С-138-34-0555-34-250416 от
25.04.2016 г. ООО «Производственно-коммерческая фирма «ВОК» (ИНН 3442119752) 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 04.04.2017 г. действие свидетельства № С -138-34-0555-34-250416 от 25.04.2016 г. ООО
«Производственно-коммерческая фирма «ВОК» (ИНН 3442119752) на 30 дней или до устранения
недостатков по проверке.
2. Предлагается приостановить с 04.04.2017 г. действие свидетельства № 0453.03-2009-3435009597-С-138
от 21.03.2012 г. ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.
ВЫСТУПИЛ:
Сацков Е.Н. - директор ООО «Росспецмонтаж», который сообщил, что исправит нарушения и оплатит
задолженность по членским взносам и представит план погашения задолженности. 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 «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597) до 01.05.2017
г.
II. Возобновить действия свидетельства следующему члену Ассоциации:
1. ООО «Югтелеком» (ИНН 3444174646).
1. Предлагается возобновить с 04.04.2017 г. действие свидетельства № 0523.04-2010-3444174646-С-138 от
23.10.2013 г. ООО «Югтелеком» (ИНН 3444174646) 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 04.04.2017 г. действие свидетельства № 0523.04-2010-3444174646-С-138 от 23.10.2013 г.
ООО «Югтелеком» (ИНН 3444174646) в связи с устранением недостатков по проверке.
III. Прекратить действие свидетельства следующим членам Ассоциации:
1. ООО «Промагротехника» (ИНН 3435100581).
1. Предлагается прекратить с 04.04.2017 г. действие свидетельства № С-138-34-0463-34-210312 от
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21.03.2012 г. ООО «Промагротехника» (ИНН 3435100581).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Прекратить с 04.04.2017 г. действие свидетельства № С-138-34-0463-34-210312 от 21.03.2012 г. ООО
«Промагротехника» (ИНН 3435100581).
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возобновлении действия свидетельств ОАО «СПМК 69» и
ООО «ТеплоГазМонтаж».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета Ассоциации о поступившей докладной записки начальника
контрольной и аналитической работы об устранении недостатков по проверки следующими членами
Ассоциации:
1. ОАО «СПМК 69» (ИНН 3403003970).
2. ООО «ТеплоГазМонтаж» (ИНН 3403020862).
1. Предлагается возобновить с 04.04.2017 г. действие свидетельства № 0333.03-2009-3403003970-С-138 от
24.01.2012 г. ОАО «СПМК 69» (ИНН 3403003970) 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 04.04.2017 г. действие свидетельства № 0333.03-2009-3403003970-С-138 от 24.01.2012 г.
ОАО «СПМК 69» (ИНН 3403003970) в связи с устранением недостатков по проверке.
2. Предлагается возобновить с 04.04.2017 г. действие свидетельства № 0413.03-2010-3403020862-С-138 от
02.03.2016 г. ООО «ТеплоГазМонтаж» (ИНН 3403020862) 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 04.04.2017 г. действие свидетельства № 0413.03-2010-3403020862-С-138 от 02.03.2016 г.
ООО «ТеплоГазМонтаж» (ИНН 3403020862) в связи с устранением недостатков по проверке.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав Контрольной комиссии,
Дисциплинарной комиссии».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета Ассоциации, что в связи с увольнением Сухина
А.И. необходимо внести изменения в состав Контрольной комиссии и назначить Председателя
Контрольной комиссии, а также вывести его из членов Дисциплинарной комиссии.
ВЫСТУПИЛ:
Котляров Ю.В., который предложил назначить Председателем Контрольной комиссии заместителя
Генерального директора по техническим вопросам и контролю за членами СРО Жукова А.Н.
Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Вывести из состава Контрольной и Дисциплинарной комиссии Сухина А.И. в связи с его увольнением.
2. Назначить Председателем Контрольной комиссии заместителя Генерального директора по техническим
вопросам и контролю за членами СРО Жукова А.Н.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопросов, выносимых на годовое Общее
собрание».
СЛУШАЛИ:
1. Котлярова Ю.В. по вопросу №1 Повестки дня годового Общего собрания «Отчет Совета Ассоциации о
проделанной работе за 2016 год», который доложил членам о работе Совета Ассоциации за 2016 год и
предложил рекомендовать Общему собранию утвердить данный отчет.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н. по вопросу №2 Повестки дня годового Общего собрания «Отчет исполнительной дирекции о
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год», который отчитался перед членами
Совета Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год и предложил
рассмотреть Общему собранию и утвердить отчет.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации за 2016 год.
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н. по вопросу №4 Повестки дня годового Общего собрания «Утверждение сметы расходов на
2017 год», который представил на рассмотрение членам Совета Ассоциации уточненный проект сметы
расходов на 2017 год и предложил рекомендовать Общему собранию утвердить уточненный проект сметы
на 2017 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию утвердить уточненный проект сметы расходов на 2017 год.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к проведению Общего собрания».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о ходе подготовки к проведению Общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию Котлярова Ю.В. о ходе подготовки к семинару 15 февраля 2017 года принять к сведению.
2. Согласовать врио генерального директора Жукову А.Н. заключение договора пожертвования между СРО
СКВО и ВолгГТУ на подготовку зала для проведения Общего собрания в размере 10 тыс. рублей.

Председатель Совета
/подпись/
Секретарь

Ю.В. Котляров
/ФИО/
М.К.Норкин
/ФИО/

