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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 31 января 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 03

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 8 членов Совета в следующем составе:
- Алферов Л.А.;
- Володькин Г.Н.;
- 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;
- Руднева Л.Г. - главный специалист по правовым вопросам.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. — сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют восемь
членов, что составляет 88,89% 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».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 30.01.2018 года № 02.
5. Об аккредитации страховой компании.
6. О ходе исполнения членами СРО законодательства по включению специалистов в Национальный реестр
специалистов в области строительства в 2017 году.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 30.01.2018 года № 02.
5. Об аккредитации страховой компании.
6. О ходе исполнения членами СРО законодательства по включению специалистов в Национальный реестр
специалистов в области строительства в 2017 году.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Закрытого
акционерного общества «Тепломонтаж» (ИНН 3442049632, ОГРН 1023402643791) 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 по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Закрытое акционерное общество «Тепломонтаж»
(ИНН 3442049632, ОГРН 1023402643791) с внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВолгоПромСтрой» (ИНН 3442065017, ОГРН 1023402641338) о приеме его
в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров 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.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгоПромСтрой» (ИНН 3442065017, ОГРН 1023402641338) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
3. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Флагман» (ИНН 3435052585, ОГРН
1023402019607) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная Компания «Флагман» (ИНН 3435052585, ОГРН 1023402019607) с внесением сведений в
реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВолгоСтройИндустрия» (ИНН 3443136180, ОГРН 1173443016416) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгоСтройИндустрия» (ИНН 3443136180, ОГРН 1173443016416) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
5. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной
ответственностью
Инженерно-Консультационный
Центр
«Спецтеплосервис»
(ИНН
3444105032, ОГРН 1033400315112) 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).
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.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультационный Центр «Спецтеплосервис» (ИНН 3444105032, ОГРН 1033400315112) с
внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
6. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВСК-Волга» (ИНН 3460007000, ОГРН 1133443010084) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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. 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «ВСКВолга» (ИНН 3460007000, ОГРН 1133443010084) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
7. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волжский Спец Строй 34» (ИНН 3435129661, ОГРН 1173443007957) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волжский Спец Строй 34» (ИНН 3435129661, ОГРН 1173443007957) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
8. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волгопромавтоматика» (ИНН 3444134266, ОГРН 1063444055377) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
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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 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);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волгопромавтоматика» (ИНН 3444134266, ОГРН 1063444055377) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
9. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ЕЭС Энергоремонт» (ИНН 3445084096, ОГРН 1063460054041) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС
Энергоремонт» (ИНН 3445084096, ОГРН 1063460054041) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
10. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Профстандарт» (ИНН 3435089190, ОГРН 1073435007238) 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
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(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Профстандарт» (ИНН 3435089190, ОГРН 1073435007238) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
11. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Акционерного общества «ФЛАГМ АН» (ИНН 3435025736, ОГРН 1023401999280) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Акционерное общество «ФЛАГМАН» (ИНН
3435025736, ОГРН 1023401999280) с внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
12. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Приоритет-Строй» (ИНН 3442106337, ОГРН 1093459005243) о приеме его
в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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. 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Приоритет-Строй» (ИНН 3442106337, ОГРН 1093459005243) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
13. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью Проектно-конструкторское предприятие «СПЕКТР» (ИНН 3445099737,
ОГРН 1083460006563) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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. 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-конструкторское предприятие «СПЕКТР» (ИНН 3445099737, ОГРН 1083460006563) с внесением
сведений в реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
14. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью Специализированное предприятие «Лифтсервис» (ИНН 3443006286, ОГРН
1023402984186) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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. 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
Специализированное предприятие «Лифтсервис» (ИНН 3443006286, ОГРН 1023402984186) с внесением
сведений в реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
15. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Эльба» (ИНН 3435043990, ОГРН 1023402018100) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Эльба» (ИНН 3435043990, ОГРН 1023402018100) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
16. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «РусИнвест» (ИНН 3460060237, ОГРН 1153443024756) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«РусИнвест» (ИНН 3460060237, ОГРН 1153443024756) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
17. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ИНН 3456001574, ОГРН
1143456000566) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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. 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ИНН 3456001574, ОГРН 1143456000566) с внесением
сведений в реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
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18. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Ателье Климата Волгоград» (ИНН 3443083114, ОГРН 1083443001465) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Ателье Климата Волгоград» (ИНН 3443083114, ОГРН 1083443001465) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
19. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Высотафасадремонт» (ИНН 3445040892, ОГРН 1023403850800) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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. 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Высотафасадремонт» (ИНН 3445040892, ОГРН 1023403850800) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
20. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Технострой» (ИНН 3444257395, ОГРН 1163443055710) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Технострой» (ИНН 3444257395, ОГРН 1163443055710) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
21. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Мастер Бласт» (ИНН 3443924906, ОГРН 1133443029455) 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).
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер Бласт» (ИНН 3443924906, ОГРН 1133443029455) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
22. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строй-Электромонтаж» (ИНН 3436111346, ОГРН 1093453000849) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 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 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. 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Электромонтаж» (ИНН 3436111346, ОГРН 1093453000849) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
23. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Комплекс Жилстрой» (ИНН 3444154872, ОГРН 1083444000276) о приеме
его в члены Ассоциации.
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 пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 тыс. руб. не оплачен.
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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 включением сведений в реестр членов СРО после поступления
средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «Комплекс Жилстрой» (ИНН
3444154872, ОГРН 1083444000276) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме
в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Комплекс Жилстрой» (ИНН 3444154872, ОГРН 1083444000276) и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
Принятое решение в отношении ООО «Комплекс Ж илстрой» (ИНН 3444154872, ОГРН
1083444000276) вступает в силу со дня уплаты ООО «Комплекс Жилстрой» (ИНН 3444154872, ОГРН
1083444000276) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация
«Строительный КВО». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «Комплекс
Жилстрой» (ИНН 3444154872, ОГРН 1083444000276) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения
решения о приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда.
24. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СК ВОЛГА-34» (ИНН 3459070618, ОГРН 1163443075465) о приеме его в
члены Ассоциации.
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).
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен.
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 включением сведений в реестр членов СРО после поступления
средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «СК ВОЛГА-34» (ИНН
3459070618, ОГРН 1163443075465) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме
в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «СК
ВОЛГА-34» (ИНН 3459070618, ОГРН 1163443075465) и наделить правом в соответствии с заявленными
условиями.
Принятое решение в отношении ООО «СК ВОЛГА-34» (ИНН 3459070618, ОГРН 1163443075465)
вступает в силу со дня уплаты ООО «СК ВОЛГА-34» (ИНН 3459070618, ОГРН 1163443075465) в полном
объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «Строительный КВО». В
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «СК ВОЛГА-34» (ИНН 3459070618, ОГРН
1163443075465) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО
Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда.
25. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «АхтубаГазПроект» (ИНН 3435016121, ОГРН 1103435001537) о приеме его
в члены Ассоциации.
Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
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- 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 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).
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен, взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 тыс. руб. не оплачен.
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 включением сведений в реестр членов СРО после поступления
средств компенсационного фонда в соотве
тствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «АхтубаГазПроект» (ИНН
3435016121, ОГРН 1103435001537) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме
в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«АхтубаГазПроект» (ИНН 3435016121, ОГРН 1103435001537) и наделить правом в соответствии с
заявленными условиями.
Принятое решение в отношении ООО «АхтубаГазПроект» (ИНН 3435016121, ОГРН 1103435001537)
вступает в силу со дня уплаты ООО «АхтубаГазПроект» (ИНН 3435016121, ОГРН 1103435001537) в полном
объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств СРО Ассоциация «Строительный КВО». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ ООО «АхтубаГазПроект» (ИНН 3435016121, ОГРН 1 103435001537) обязано
в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный
КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
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 «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН
1063459054834) 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),
- 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),
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН 1063459054834) 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 № 3 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 «Строительная компания «Ренессанс» (ИНН 3444211182, ОГРН 1143443000557) 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Ренессанс» (ИНН 3444211182, ОГРН 1143443000557), 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).
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «ГрадоСтрой» (ИНН 3459071570, ОГРН 1163443083088) 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «ГрадоСтрой» (ИНН
3459071570, ОГРН 1163443083088), 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).
3. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «APT-ХОЛДИНГ» (ИНН 3460059841, ОГРН 1153443022831) о внесении изменений в
условия членства, наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «APT-ХОЛДИНГ» (ИНН
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3460059841, ОГРН 1153443022831), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
30.01.2018 года № 02».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который озвучил, что решением Дисциплинарной комиссии от 30.01.2018 года № 02
рекомендовано:
1. к исключению из членов Ассоциации ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060).
1. В связи с нарушением ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) требований к
минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1
Положения «О членстве в С Р О ...»), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в С РО ...»), контролю
качества (п. 5.6 Положения «О членстве в С РО ...») и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О
членстве в С Р О ...) Дисциплинарная комиссия рекомендует применить к ООО «Универсап-1» (ИНН
3432003011, ОГРН 1023405575060) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.5.1 Положения
«Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел» в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) срок для устранения нарушений
до 12 февраля 2018 года, отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН
3432003011, ОГРН 1023405575060) в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 12
февраля 2018 года, включить рассмотрение данного вопроса в Повестку дня заседания Дисциплинарной
комиссии 13 февраля 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН
1023405575060) в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 12 февраля 2018 года.
2. Включить рассмотрение данного вопроса в Повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии 13 февраля
2018 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступивших документах на право аккредитации по всем
видам страхования членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» (за вред, причиненный ими вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров) от Волгоградского филиала
Страхового АО «ВСК».
Анализ представленных документов показывает, что вышеуказанное страховое общество не
представило следующие документы:
1) Правила страхования ОДО (Обеспечение Договорных Обязательств);
2) Проект договора (полис) ОДО (Обеспечение Договорных Обязательств);
3) Залицензированные тарифы по страхованию ОДО (Обеспечения Договорных Обязательств);
4) Правила страхования ВВ (Возмещение Вреда Гражданской Ответственности);
5) Проект договора полис ВВ (Возмещение Вреда Гражданской Ответственности);
6) Залицензированные тарифы по страхованию ВВ (Возмещение Вреда Гражданской Ответственности):
Вышеуказанные документы должны быть нотариально заверены.
В связи с чем, не представляется возможным проанализировать и дать объективную оценку
соответствия Волгоградского филиала Страхового АО «ВСК» требованиям по страхованию за вред,
причиненный ими вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам
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строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
принятых СРО Ассоциация «Строительный КВО».
В ходе обсуждения членами Совета было решено отложить вопрос об аккредитации Волгоградского
филиала Страхового АО «ВСК» до предоставления ими полного пакета документов.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отложить рассмотрение документов на право аккредитации по всем видам страхования членов СРО
Ассоциации «Строительный КВО» от Волгоградского филиала Страхового АО «ВСК».
2. Вопрос об аккредитации Волгоградского филиала Страхового АО «ВСК» рассмотреть по предоставлению
страховой компанией полного пакета документов.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе исполнения членами СРО законодательства по включению
специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства в 2017 году».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета о ходе исполнения действующего законодательства
(372-ФЭ) по включению специалистов по организации строительства членов СРО в Национальный реестр
специалистов в области строительства.
На 30.01.2018 г. из 524 организаций, включенных в реестр СРО Ассоциации «Строительный КВО»,
465 членов имеют два и более специалистов, включенных в НРС, что составляет 88,7% от общего количества
членов СРО. 34 членов СРО имеют на данный момент 1 специалиста, включенного в НРС, что составляет
6,5% от общего количества, и 24 организации уже направили или в процессе направления документов на
специалистов для включения в НРС, что составляет 4,8% от общего количества. С членами СРО, у которых
отсутствуют полностью или частично специалисты, включенные в НРС, проводится постоянная работа. За
период с 15 по 30 января текущего года были проведены встречи с руководителями 16 строительных
организаций по вопросу устранения нарушений в части наличия специалистов в НРС. По результатам встреч
члены СРО обязуются подготовить и направить документы в НРС в двухнедельный срок.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. При выявлении нарушений в ходе плановых проверок в части отсутствия специалистов в НРС по решению
Дисциплинарной комиссии приостанавливать право осуществлять права на строительную деятельность.

Ю.В.Котляров
ФИО

М.К.Норкин
/ ФИОV

Исп.: главный специалист по
правовым вопросам Руднева Л.Г.
тел.: (8442) 24-70-51

