Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 21 февраля 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 05

Основание созыва Совета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
/согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 6 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Мельников В.Г.;
- Москалев О.А.;
- Норкин М.К.;
- Решетников Н.А.;
- Сучихин С.С.
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской
области»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин М.К. /согласно
решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков А.Н. - исполнительный директор;
- Безруков В.А. - заместитель исполнительного директора;
- Заруднева Е.А. - главный специалист.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют семь
членов, что составляет 66,67% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов.
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов.
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
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КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Газтепломонтаж-2» (ИНН 3436010683, ОГРН 1023404962910) о приеме его
в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Газтепломонтаж-2» (ИНН 3436010683, ОГРН 1023404962910) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «АхтубаГазПроект» (ИНН 3435016121, ОГРН 1103435001537) о внесении
его сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «АхтубаГазПроект» (ИНН 3435016121, ОГРН 1103435001537) в связи с поступлением
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
ПО ВОПРОСУ №

з ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении

изменений в условия членства».

СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Мастер Бласт» (ИНН 3443924906, ОГРН 1133443029455) о внесении изменений в условия
членства, наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Мастер Бласт» (ИНН
3443924906, ОГРН 1133443029455), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «ТехПром» (ИНН 3435311293, ОГРН 1143435002072) о внесении изменений в условия
членства, наделив правом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению
договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «ТехПром» (ИНН
3435311293, ОГРН 1143435002072), наделив правом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению
договорных обязательств члена саморегулируемой организации).

Председатель Совета

Ю .В.Котляров
ФИО

Секретарь

М.К.Норкин
ФИО

Исп,: главный специалист
Заруднева Н.А.
тел.: (8442) 24-70-41

