Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 26 апреля 2017 г.

№ 15

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100
Основание созыва Совета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный
КВО» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 5 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- Москалев О.А.;
- Решетников Н.А.
Председательствующий на заседании Совета - председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный
КВО» Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин М.К.
/согласно решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков А.Н. - заместитель генерального директора по техническим вопросам и контролю за членами СРО;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Кузнецов К. А. - юрист-консультант;
- Яровая Н.А. - юрист-консультант;
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют пять, что
составляет 71,4% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Информация Жукова А.Н.
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске».
Информация Жукова А.Н.
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
Информация Жукова А.Н.
4. О результатах претензионной и судебной деятельности СРО по взысканию задолженности по членским
взносам.
Информация Кузнецова К.А.
5. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от 25.04.2017г. №8.
Информация Ж укова А.Н.
6. Разное.
Информация Котлярова Ю.В.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Информация Жукова А.Н.
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске».
Информация Жукова А.Н.
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
Информация Жукова А.Н.
4. О результатах претензионной и судебной деятельности СРО по взысканию задолженности по членским
взносам.
Информация Кузнецова К.А.
5. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии от 25.04.2017г. №8.
Информация Жукова А.Н.
6. Разное.
Информация Котлярова Ю.В.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Элис-Строй» г.Элиста (ИНН 0816025289) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая организация
«Межрегиональный строительный альянс «Единство» (г.Москва)
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Элис-Строй» г.Элиста (ИНН 0816025289) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
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(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ЮгСтройКомплект» (ИНН 3435125314) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Ассоциации строительных организаций Саморегулируемая организация
«Межрегиональное качество» (г.Москва).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Ю гСтройКомплект» (ИНН 3435125314) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Трубопластмонтаж» (ИНН 3461012290) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Саморегулируемой организации Ассоциация строителей нефтегазовых объектов
«Нефтегазстрой» (г.Москва).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
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кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Трубопластмонтаж» (ИНН 3461012290) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Пласттрубмонтаж» (ИНН 3448034047) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации строителей "Строительно-Индустриальное объединение" (Ленинградская обл.,
г.Волосово)
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Пласттрубмонтаж» (ИНН 3448034047) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС» (ИНН 3461012317) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации Ассоциация строителей нефтегазовых объектов
«Нефтегазстрой» (г.Москва).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
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строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОМЭКС» (ИНН 3461012317) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Интер-Термогаз» (ИНН 3444082184) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство,
Саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОН» (г.Москва)
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Интер-Термогаз» (ИНН 3444082184) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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7. Жукова A.H., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ИНН 3443073927) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации Саморегулируемая организация Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой» (г.Екатеринбург).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Подрядчик» (ИНН 3443073927) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Муниципального унитарного предприятия «Газстройсервис» Урюпинского муниципального района
Волгоградской области (ИНН 3431008137) о приеме его в члены Ассоциации переводом из Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» (г.Волгоград).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Муниципальное унитарное предприятие
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«Газстройсервис» Урюпинского муниципального района Волгоградской области (ИНН 3431008137) с
выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно его заявлению после поступления средств компенсационного фонда
в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
9. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПрофСтрой» (ИНН 3435314826) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации строителей «Импульс» (г.Санкт-Петербург).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофСтрой» (ИНН 3435314826) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
10. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Детали Конструкций» (ИНН 3445106462) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители
(г.Волгоград).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Детали Конструкций» (ИНН 3445106462) с выдачей ему Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его
заявлению после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Волганефтесервис» (ИНН3442090503) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в размере
15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волганефтесервис» (ИНН 3442090503) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
12. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ЮгСтройКомплект» (ИНН 3435125314) о приеме его в члены
Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в размере
15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
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кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ЮгСтройКомплект» (ИНН 3435125314) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
13. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Промстрой» (ИНН 3443067338) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в размере
15 тыс. руб. Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Промстрой» (ИНН 3443067338) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
14. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Еврокомфорт» (ИНН 3460056287) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Содействие по повышению
качества строительных работ «Национальный Альянс Строителей (г.Москва).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять

в

члены

СРО

Ассоциация

«Строительный

КВО»

Общество

с

ограниченной
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ответственностью «Еврокомфорт» (ИНН 3460056287) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению
после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ.
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Организация выразила намерение принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером
обязательств по таким договорам не превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена Ассоциации).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о
допуске».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Детали Конструкций» (ИНН 3445106462) о выдаче Свидетельства о
допуске к работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей (первый
уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд
денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Детали Конструкций»
(ИНН 3445106462) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства согласно его заявлению.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 3»
(ИНН 08141343240) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с увеличением
стоимости по одному договору строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства до трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой
организации) в соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
добавлением видов работ (п.З, п.30, п.ЗЗ), а также переводом всех видов работ на особо опасные и
технически сложные объекты.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное
управление № 3» (ИНН 0814134324) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Жилищное хозяйство» (ИНН 3437013334) о
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с увеличением стоимости по одному
договору строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства до
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в
соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью Жилищное хозяйство»
(ИНН 3437013334) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О результатах претензионной и судебной деятельности СРО по
взысканию задолженности по членским взносам».
СЛУШАЛИ:
Кузнецова К.А., который довел до членов Совета о результатах претензионной и судебной деятельности
СРО по взысканию задолженности по членским взносам. Разработана форма жалобы для новых членов,
поступающих из других СРО в случае отказа от перевода компенсационного фонда.
Жукова А.Н., который предложил ввести в Ассоциации разработанную юристом-консультантом Яровой
H.А. систему претензионной работы по взысканию членских и целевых взносов, включающей в себя пять
этапов от ведения переговоров куратором до предъявления юристом искового заявления в суд.
В ходе обсуждения по предложению юриста-консультанта Кузнецова К.А. решили добавить шестой этап исполнительное производство, на стадии которого решается вопрос о предъявлении исполнительного листа
в банк должника для безакцепного списания, минуя службу судебных приставов либо непосредственно в
службу судебных приставов.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
I. Информацию Кузнецова К.А. о результатах претензионной и судебной деятельности СРО по взысканию
задолженности по членским взносам принять к сведению.
2. Утвердить систему претензионной работы по взысканию членских и целевых взносов, включающей в
себя шесть этапов от ведения переговоров куратором до исполнительного производства. (Приложение № 1 к
настоящему протоколу).
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П О В О П РО С У № 5 П О В Е С Т К И Д Н Я: «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
20.04.2017 г. №8».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н.,
который озвучил рекомендации, принятые решением Дисциплинарной комиссии от
20.04.2017 г. №8 и предложил:

I. Продлить приостановление действия свидетельств следующим членам Ассоциации:
1. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 0816001792).
2. ИП Соловьев Сергей Михайлович (ИНН 344105204588).
3. ООО «Норма» (ИНН 3442007488).
1. Предлагается продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам № 0269.04-20090816001792-С-138 от 11.01.2012 г. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 0816001792) на 30 дней или до устранения
недостатков по проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам № 0269.04-2009-0816001792-С-138 от
11.01.2012 г. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 0816001792) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.
2. Предлагается продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам №0063.04-2009344105204588-С-138 от 28.11.2012г. ИП Соловьев Сергей Михайлович (ИНН 344105204588) на 30 дней или
до устранения недостатков по проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам №0063.04-2009-344105204588-С-138
от 28.11.2012г. ИП Соловьев Сергей Михайлович (ИНН 344105204588) на 30 дней или до устранения
недостатков по проверке.
3. Предлагается продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам № 0189.04-20103442007488-С-138 от 25.03.2015г. ООО «Норма» (ИНН 3442007488) на 30 дней или до устранения
недостатков по проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам № 0189.04-2010-3442007488-С-138
ООО «Норма» (ИНН 3442007488) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.

II. Приостановить действия свидетельств следующим членам Ассоциации:
1. ООО «Технопроект» (ИНН 0816009840).
1. Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске к работам № 0174.03-2009-0816009840-С138 от 16.11.2011г. ООО «Технопроект» (ИНН 0816009840) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Приостановить действие свидетельства о допуске к работам № 0174.03-2009-0816009840-С-138 от
16.11.2011г. ООО «Технопроект» (ИНН 0816009840) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.

III. Прекратить действие свидетельства следующим членам Ассоциации:
1. ООО «Строй СК» (ИНН 3445108639).
1. Предлагается прекратить с 26.04.2017 г. действие свидетельства № 0538.04-2010-3445108639-С-138 от
21.04.2014г. ООО «Строй СК» (ИНН 3445108639).
СЛУШАЛИ: Филинова В.А., зам.директора по общим вопросам ООО «Строй СК» который представил
членам Совета соглашение о реструктуризации задолженности, просил не прекращать действия
свидетельства и пообещал предоставить гарантийное письмо по обучению специалистов.

В процессе обсуждения решили возобновить действие свидетельства № 0538.04-2010-3445108639-С-138 от
21.04.2014г., а в случае невыполнения принятых обязательств до «05» мая 2017г., в конце мая 2017 года
будет принято решение о прекращении действия указанного свидетельства без предварительного
приостановления.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Возобновить с 26.04.2017 г. действие свидетельства № 0538.04-2010-3445108639-С-138 от 21.04.2014г.
ООО «Строй СК» (ИНН 3445108639), а в случае невыполнения принятых обязательств до «05» мая 2017г.,
в конце мая 2017 года будет принято решение о прекращении действия указанного свидетельства без
предварительного приостановления.

IV. Возобновить действия свидетельства следующему члену Ассоциации:
1. ООО «Промвентиляция» (ИНН 0814042828).
I. Предлагается возобновить с 26.04.2017 г. действие свидетельства № 0007.04-2009-0814042828-С-138 от
II.09.2013 г. ООО «Промвентиляция» (ИНН 0814042828) в связи с устранением недостатков по проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Возобновить с 26.04.2017 г. действие свидетельства № 0007.04-2009-0814042828-С-138 от 11.09.2013 г.
ООО «Промвентиляция» (ИНН 0814042828) в связи с устранением недостатков по проверке.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о ходе подготовки к проведению Межрегионального
форума 17-19 мая 2017г., планируется подготовить для участников форума краткие анонсы выступающих.
Также Котляров Ю.В. доложил членам Совета о ходе рассмотрения материалов проверки по
обращению СРО по факту хищения денежных средств компенсационного фонда бывшим руководством
СРО НП «Строительный КВО»

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное
управление № 3» (ИНН 0814134324) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Жилищное хозяйство» (ИНН 3437013334) о
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с увеличением стоимости по одному
договору строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства до
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в
соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью Жилищное хозяйство»
(ИНН 3437013334) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О результатах претензионной и судебной деятельности СРО по
взысканию задолженности по членским взносам».
СЛУШАЛИ:
Кузнецова К.А., который довел до членов Совета о результатах претензионной и судебной деятельности
СРО по взысканию задолженности по членским взносам. Разработана форма жалобы для новых членов,
поступающих из других СРО в случае отказа от перевода компенсационного фонда.
Жукова А.Н., который предложил ввести в Ассоциации разработанную юристом-консультантом Яровой
H.А. систему претензионной работы по взысканию членских и целевых взносов, включающей в себя пять
этапов от ведения переговоров куратором до предъявления юристом искового заявления в суд.
В ходе обсуждения по предложению юриста-консультанта Кузнецова К.А. решили добавить шестой этап исполнительное производство, на стадии которого решается вопрос о предъявлении исполнительного листа
в банк должника для безакцепного списания, минуя службу судебных приставов либо непосредственно в
службу судебных приставов.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
I. Информацию Кузнецова К.А. о результатах претензионной и судебной деятельности СРО по взысканию
задолженности по членским взносам принять к сведению.
2. Утвердить систему претензионной работы по взысканию членских и целевых взносов, включающей в
себя шесть этапов от ведения переговоров куратором до исполнительного производства. Приложение №2 к
настоящему протоколу.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное
управление № 3» (ИНН 0814134324) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Жилищное хозяйство» (ИНН 3437013334) о
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с увеличением стоимости по одному
договору строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства до
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в
соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью Жилищное хозяйство»
(ИНН 3437013334) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
П О В О П РО СУ № 4 П О В Е С Т К И Д Н Я: «О результатах претензионной и судебной деятельности СРО по
взысканию задолженности по членским взносам».
СЛУШАЛИ:
Кузнецова К.А., который довел до членов Совета о результатах претензионной и судебной деятельности
СРО по взысканию задолженности по членским взносам. Разработана форма жалобы для новых членов,
поступающих из других СРО в случае отказа от перевода компенсационного фонда.
Жукова А.Н., который предложил ввести в Ассоциации разработанную юристом-консультантом Яровой
H.А. систему претензионной работы по взысканию членских и целевых взносов, включающей в себя пять
этапов от ведения переговоров куратором до предъявления юристом искового заявления в суд.
В ходе обсуждения по предложению юриста-консультанта Кузнецова К.А. решили добавить шестой этап исполнительное производство, на стадии которого решается вопрос о предъявлении исполнительного листа
в банк должника для безакцепного списания, минуя службу судебных приставов либо непосредственно в
службу судебных приставов.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
I. Информацию Кузнецова К.А. о результатах претензионной и судебной деятельности СРО по взысканию
задолженности по членским взносам принять к сведению.
2. Утвердить систему претензионной работы по взысканию членских и целевых взносов, включающей в
себя шесть этапов от ведения переговоров куратором до исполнительного производства. Приложение к
настоящему протоколу.
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Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Котлярова Ю.В. о ходе подготовки к проведению Межрегионального форума 17-19 мая
2017г принять к сведению.
2. Информацию Котлярова Ю.В. о ходе рассмотрения материалов проверки по обращению СРО по факту
хищения денежных средств компенсационного фонда бывшим руководством СРО НП «Строительный
КВО» принять к сведению.
Приложения:
1. Система претензионной работы по взысканию членских и целевых взносов.
2. Рекомендации дисциплинарной комиссии от 20.04.2017 г. №8.

Председатель Совета

Секретарь

Ю.В. Котляров
/Ф ИО/

