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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 01 ноября 2017 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 46

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.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- Мельников В.Г.;
- Решетников Н.А.;
- Москалев О.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. - исполнительный директор;
- Безруков В.А. - заместитель исполнительного директора;
- Яровая Н.А. - юрист;
- Руднева Л.Г. - главный специалист по правовым вопросам.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют шесть членов,
что составляет 85,7 % 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. Об исполнении решения Совета Ассоциации от 18.10.2017 года, протокол № 44, вопрос № 5 Повестки
дня: устранение нарушений условий членства ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664);
5. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от 24.10.2017 № 19.
6. О проекте сметы на 2018 год.
7. О подготовке информационных материалов об Ассоциации на Межрегиональном форуме и выставке 2224 ноября 2017 года во Дворце Спорта.
8. О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО» на окружную конференцию СРО
ЮФО 27 ноября 2017 года в г. Краснодаре.
9. О принятии внутренних документов Ассоциации:
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9.1. Положение о Наблюдательном совете СРО Ассоциация «Строительный КВО»;
9.2. Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации;
9.3. Рекомендации членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» по совершенствованию юридических процедур при заключении и исполнении
договоров подряда в целях минимизации случаев обращения взыскания на компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
10. Об аккредитации страховой компании.
И . О выделении денежных средств из фонда Совета Ассоциации.
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 в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. Об исполнении решения Совета Ассоциации от 18.10.2017 года, протокол № 44, вопрос № 5 Повестки
дня: устранение нарушений условий членства ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664);
5. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от 24.10.2017 № 19.
6. О проекте сметы на 2018 год.
7. О подготовке информационных материалов об Ассоциации на Межрегиональном форуме и выставке 2224 ноября 2017 года во Дворце Спорта.
8. О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО» на окружную конференцию СРО
ЮФО 27 ноября 2017 года в г. Краснодаре.
9. О принятии внутренних документов Ассоциации:
9.1. Положение о Наблюдательном совете СРО Ассоциация «Строительный КВО»;
9.2. Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации;
9.3. Рекомендации членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» по совершенствованию юридических процедур при заключении и исполнении
договоров подряда в целях минимизации случаев обращения взыскания на компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
10. Об аккредитации страховой компании.
11. О выделении денежных средств из фонда Совета Ассоциации.

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 Общества с
ограниченной ответственностью «ГидроСтройИнжиниринг» (ИНН 3435310010, ОГРН 1143435000796) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ГидроСтройИнжиниринг» (ИНН 3435310010, ОГРН 1143435000796) 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 «Базис-СпецСтрой» (ИНН 3435125949, ОГРН 1163443066104) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Базис-СпецСтрой» (ИНН 3435125949, ОГРН 1163443066104) 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
Акционерного общества «Волжский Оргсинтез» (ИНН 3435900563, ОГРН 1023402000511) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Акционерное общество «Волжский Оргсинтез»
(ИНН 3435900563, ОГРН 1023402000511) 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 «Ю фовент-Монтаж» (ИНН 3443120422, ОГРН 1153443003383) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Юфовент-Монтаж» (ИНН 3443120422, ОГРН 1153443003383) 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 «Поволжская строительная компания» (ИНН 3443119882, ОГРН
1153443000809) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Поволжская строительная компания» (ИНН 3443119882, ОГРН 1153443000809) 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 «СК ЮгВолгаСтрой» (ИНН 3435092933, ОГРН 1083435002705) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «СК
ЮгВолгаСтрой» (ИНН 3435092933, ОГРН 1083435002705) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
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7. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПромТрансСервис» (ИНН 3461007162, ОГРН 1133443019434) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ПромТрансСервис» (ИНН 3461007162, ОГРН 1133443019434) 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 «APT-ХОЛДИНГ» (ИНН 3460059841, ОГРН 1153443022831) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«APT-ХОЛДИНГ» (ИНН 3460059841, ОГРН 1153443022831) 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 Водолазная компания «ПОДВОДСТРОЙ» (ИНН 3444170708, ОГРН
1093444004312) 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),
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и в 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью Водолазная компания «ПОДВОДСТРОЙ» (ИНН 3444170708, ОГРН 1093444004312) 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 «Мастер» (ИНН 3448036220, ОГРН 1063461007312) о внесении изменений в условия
членства, наделив 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).
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» (ИНН
3448036220, ОГРН 1063461007312), наделив 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).
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Профстройсервис» (ИНН 3409010081, ОГРН 1033400862483) 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 «Профстройсервис»
(ИНН 3409010081, ОГРН 1033400862483), 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 «Олимпстрой» (ИНН 3443919871, ОГРН 1133443002648) 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.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Олимпстрой» (ИНН
3443919871, ОГРН 1133443002648), 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).
4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361, ОГРН 1113435006530) 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 пятьсот миллионов рублей (второй 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 «Волгоградгидрострой»
(ИНН 3435107361, ОГРН 1113435006530), 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 пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности
по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении решения Совета Ассоциации от 18.10.2017 года,
протокол № 44, вопрос № 5 Повестки дня: устранение нарушений условий членства ООО «НиКа Монтаж»
(ИНН 3454003664)».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о том, что решение Совета Ассоциации от 18.10.2017 года
(протокол № 44, вопрос № 5 Повестки дня) ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664) не было исполнено по
уважительной причине, а именно: нахождение руководителя организации в командировке.
В связи с отсутствием пояснений по устранению нарушений, в ходе обсуждения членами Совета
было решено установить срок для устранения нарушений условий членства ООО «НиКа Монтаж» (ИНН
3454003664) до 14 ноября 2017 года. В случае неустранения нарушений в установленный срок рассмотреть
вопрос об исключении ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664) из членов СРО Ассоциация «Строительный
КВО» на следующем заседании Совета СРО 15 ноября 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Установить срок для устранения нарушений условий членства ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664) до
14 ноября 2017 года. В случае неустранения нарушений в установленный срок рассмотреть вопрос об
исключении ООО «НиКа Монтаж» (ИНН 3454003664) из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» на
следующем заседании Совета СРО 15 ноября 2017 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от
24.10.2017 № 19».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который озвучил, что решением Дисциплинарной комиссии от 24.10.2017 года № 19
рекомендовано:
1. в отношении Индивидуального предпринимателя Соловьева Сергея М ихайловича (ИНН 344105204588,
ОГРНИП 308345928900069) применить меру дисциплинарного воздействия в виде отказа в возобновлении
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

строительства сроком до 01 ноября 2017 года или до устранения замечаний;
2. к исключению из членов Ассоциации ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597, ОГРН 1103435000965).
1. В связи с нарушением ИП Соловьев С.М. (ИНН 344105204588, ОГРНИП 308345928900069) требований к
минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1
Положения «О членстве в С РО ...»), неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С РО ...)
Дисциплинарная комиссия рекомендует применить к ИП Соловьев С.М. (ИНН 344105204588, ОГРНИП
308345928900069) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.4.3 Положения «Об
утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения
дел» в виде отказа в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства сроком до 01 ноября 2017 года или до устранения замечаний.
В ходе обсуждения членами Совета было установлено, что по состоянию на текущую дату частично
устранены нарушения требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации,
было предложено возобновить Индивидуальному предпринимателю Соловьеву Сергею Михайловичу (ИНН
344105204588, ОГРНИП 308345928900069) право осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства с 01 ноября 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Возобновить Индивидуальному предпринимателю Соловьеву Сергею Михайловичу (ИНН 344105204588,
ОГРНИП 308345928900069) право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства с 01 ноября 2017 года.
2. В связи с нарушением ООО «Росспецмонтаж» Положения «О членстве в Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов» и Устава СРО Ассоциации «Строительный КВО», а именно, неуплата членских взносов
(задолженность составляет 142 000 рублей) и целевого взноса (задолженность составляет 5 000 рублей),
Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597, ОГРН
1103435000965) из членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597, ОГРН
1103435000965) из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» с 01 ноября 2017 года на основании п. 7.2.
Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» за неоднократное нарушение в течение
полугода срока оплаты членских взносов, неуплату или неоднократное нарушение срока оплаты иных
обязательных целевых взносов.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте сметы на 2018 год».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который представил скорректированный проект сметы расходов на 2018 год с учетом
замечаний, высказанных на заседании Совета 18 октября 2017 года.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению проект сметы расходов на 2018 год.
2. Рекомендовать проект сметы расходов на 2018 года к утверждению на внеочередном Общем собрании
членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» 22 ноября 2017 года.
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ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке информационных материалов об Ассоциации на
Межрегиональном форуме и выставке 22-24 ноября 2017 года во Дворце Спорта».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета о том, что к участию в Межрегиональном форуме и
выставке «Комфортная городска среда. Благоустройство. Реконструкция. Капитальный ремонт зданий.
Энергосбережение», который будет проходить 22-24 ноября 2017 года во Дворце Спорта, СРО Ассоциация
«Строительный КВО» совместно с СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» готовят
информационный стенд. Ориентировочная стоимость подготовки составляет 20 ООО рублей.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный
КВО» на окружную конференцию СРО ЮФО 27 ноября 2017 года в г. Краснодаре».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем извещении о проведении окружной
конференции СРО Ю ФО в г. Краснодаре 27 ноября 2017 года. Предложил направить для участия в
конференции делегатов:
- Котляров Юрий Владимирович, Председатель Совета Ассоциации;
- Жуков Артем Николаевич, исполнительный директор Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Направить для участия в окружной конференции СРО ЮФО, которая состоится 27 ноября 2017 года в
г. Краснодаре, двоих делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
- Котляров Юрий Владимирович, Председатель Совета Ассоциации;
- Жуков Артем Николаевич, исполнительный директор Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии внутренних документов Ассоциации:
1. Положение о Наблюдательном совете СРО Ассоциация «Строительный КВО»;
2. Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации;
3. Рекомендации членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» по совершенствованию юридических процедур при заключении и исполнении
договоров подряда в целях минимизации случаев обращения взыскания на компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств».
СЛУШАЛИ:
1. Яровую Н.А., которая доложила о необходимости рассмотреть и утвердить новую редакцию «Положения о
Наблюдательном совете СРО Ассоциация «Строительный КВО» в связи с его уточнением.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию «Положения о Наблюдательном совете СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. Яровую Н.А., которая доложила о необходимости рассмотреть и утвердить новую редакцию «Положения о
порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации» на внеочередном Общем собрании членов СРО,
которое состоится 22 ноября 2017 года, в связи с внесением дополнений.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать утвердить новую редакцию «Положения о порядке расходования средств из фонда Совета
Ассоциации» на внеочередном Общем собрании членов СРО, которое состоится 22 ноября 2017 года.
3. Яровую Н.А., которая предложила рассмотреть и утвердить «Рекомендации членам Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» по совершенствованию
юридических процедур при заключении и исполнении договоров подряда в целях минимизации случаев
обращения взыскания на компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств» для использования
в работе организациями-членами СРО, заключающими договора с использованием конкурентных способов
определения подрядчика.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить «Рекомендации членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» по совершенствованию юридических процедур при заключении и исполнении
договоров подряда в целях минимизации случаев обращения взыскания на компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств».
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступивших документах для аккредитации страховой
компании на право страхования гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строительный
КВО» за вред, причиненный ими вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства от АО «АльфаСтрахование».
Прилагаемые к заявлению документы представлены не в полном объеме, отсутствуют учредительные
документы, а именно: устав, свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, свидетельство о
регистрации и постановке на учет филиала в г. Волгограде), у свидетельства о присвоении рейтинга
Рейтинговым агентством «ЭкспертРА» истек срок действия 04 апреля 2017 года.
В ходе обсуждения членами Совета было решено отказать в аккредитации АО «АльфаСтрахование».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отказать АО «АльфаСтрахование» в аккредитации на право страхования гражданской ответственности
членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» за вред, причиненный ими вследствие недостатков работ.
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении денежных средств из фонда Совета Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о необходимости выделения из фонда Совета Ассоциации
дополнительных денежных средств на страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков строительных работ членами СРО в размере 10 000,00 рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Выделить из фонда Совета Ассоциации дополнительные денежные средства на страхование гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членами СРО в размере
10 000,00 рублей.
2. Котлярова Ю.В., который выступил с предложением о приобретении Подарочного издания «Энциклопедия
Сталинградской битвы» для вручения на праздничных мероприятиях, окружной конференции в г.
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Краснодаре.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Выделить из фонда Совета Ассоциации денежные средства на приобретение подарочного издания
«Энциклопедия Сталинградской битвы» в размере 30 000,00 рублей.
3. Котлярова Ю .В., который выступил с предложением выделить из фонда Совета Ассоциации денежные
средства в размере 20 000,00 рублей на оформление информационного стенда на Межрегиональном форуме и
выставке «Комфортная городска среда. Благоустройство. Реконструкция. Капитальный ремонт зданий.
Энергосбережение», который будет проходить 22-24 ноября 2017 года во Дворце Спорта.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Выделить из фонда Совета Ассоциации денежные средства в размере 20 000,00 рублей на оформление
информационного стенда на Межрегиональном форуме и выставке «Комфортная городска среда.
Благоустройство. Реконструкция. Капитальный ремонт зданий. Энергосбережение», который будет
проходить 22-24 ноября 2017 года во Дворце Спорта.

Ю.В.Котляров
/ФИО/

М.К.Норкин
ФИО/

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

