Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 24 мая 2017 г.

№ 19

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. Лз 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков А.Н. - исполнительный директор СРО;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Яровая Н.А. - юрист-консультант;
- Безруков В.А. представитель СРО
- Черкесов О.А. - председатель ревизионной комиссии.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют пять
членов, 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 рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии №9 от 16.05.2017 г.
Информация Жукова А.Н.
5. О рассмотрении заявления члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «Технопроекп»
Информация Жукова А.Н.
6. О результатах проведенного Межрегионального форума 17-19 мая 2017 г.

Информация Котлярова Ю.В.
7. О принимаемых мерах по возмещению ущерба компенсационному фонду.
Информация Безрукова В.А.
8. О страховании договоров строительного подряда заключенных на конкурентной основе.
Информация Котлярова Ю.В.
9. О работе аппарата по повышению ответственности вновь принятых строительных организаций.
Информация Котлярова Ю.В.
10. О выделении средств фонда Совета СРО на привлечение специалиста на договорной основе.
Информация Жукова А.Н.
1 1 .0 выделении средств Совета СРО на капитальный ремонт автомобиля, обслуживающего Совет СРО.
Информация Жукова А.Н.
12. Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов С РО
Ассоциации «Строительный КВО».
Информация Котлярова Ю.В.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Информация Жукова А.Н.
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске
Информация Жукова А.Н.
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
Информация Жукова А.Н.
4. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии №9 от 16.05.2017 г.
Информация Жукова А.Н.
5. О рассмотрении заявления члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «Технопроект»
Информация Жукова А.Н.
6. О результатах проведенного Межрегионального форума 17-19 мая 2017 г.
Информация Котлярова Ю.В.
7. О принимаемых мерах по возмещению ущерба компенсационному фонду.
Информация Безрукова В.А.
8. О страховании договоров строительного подряда заключенных на конкурентной основе.
Информация Котлярова Ю.В.
9. О работе аппарата по повышению ответственности вновь принятых строительных организаций.
Информация Котлярова Ю.В.
10. О выделении средств фонда Совета СРО на привлечение специалиста на договорной основе.
Информация Жу кова А.Н.
1 1 .0 выделении средств Совета СРО на капитальный ремонт автомобиля, обслуживающего Совет СРО.
Информация Жукова А.Н.
12. Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов СРО
Ассоциации «Строительный КВО».
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 Оощества с
ограниченной ответственностью «Электротехническая лаборатория «Волгоэксперт» (ИНН 3445114559) о
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приеме его в члены Ассоциации переводом из Ассоциации Саморегулируемая организация «Центр
развития строительства» (г. Санкт-Петербург).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять с 06.06.2017г. в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Электротехническая лаборатория «Волгоэксперт» (ИНН 3445114569) 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.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Монтаж-Сервис» (ИНН 3435116937) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» (г.Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью «Монтаж-Сервис» (ИНН 3435116937) 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.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью ПКФ «ДАЛтраст строй» (ИНН 3435307931) о приеме его в члены
Ассоциации переводом из Ассоциации строителей "Региональный строительный альянс" (г. Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной
ответственностью ПКФ «ДАЛтраст строй» (ИНН 3435307931) 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.
4. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ГазСтройСервис» (ИНН 3460007787) о приеме его в члены Ассоциации
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переводом из Ассоциации строителей "Региональный строительный альянс" (г. Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии,
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса с .
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 «ГазСтройСервис» (ИНН 3460007787) 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. 5Ь.6
Градостроительного кодекса РФ.
5. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Закрытого
акционерного общества «Строительный комплекс» (ИНН 3448000619) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Ассоциации строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» (г.Москва).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии,
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
.
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Закрытое акционерное общество
«Строительный комплекс» (ИНН 3448000619) 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.
6 Жукова А.Н.. который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от закрытого
акционерного общества «ГРАТ» (ИНН 3435102099) о приеме его в члены Ассоциации переводом из
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» (г. Волгоград).
Организация желает получить допуск на общестроительные виды работ и раооты 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 руолей
(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 «ГРАТ» (ИНН 3435102099) 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 обш,естроительные 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).
7. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Закрытого
акционерного общества «Строитель» (ИНН 3416004628) 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 (генершьным
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 принят!,
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 «Строитель» (ИНН 3416004628) 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).
8. Жукова А.Н.. который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Акционерного общества «Спецэнергомонтаж» (ИНН 3435041142) о приеме его в члены Ассоциации
переводом из Союза - «Саморегулируемая организация - Межрегиональное отраслевое объединение
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работодателей
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОИ» (г. Москва)
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно её заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
_
Принять
в члены
СРО
Ассоциация
«Строительный
КВО»
Акционерное
общество
«Спецэнергомонтаж» (ИНН 3435041 142) с выдачей ему Свидетельства о допуске к раоотам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению после
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
9. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СПЕЩЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3460061495) 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 шестидесяти
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
«СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3460061495) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам ,
которы е оказы ваю т влияние н а б езопасность объектов кап и тальн ого строи тельства, согласно его
заявлению .
10. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 3445119239) 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 шестидесяти
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 КЕЮ» Общество с ограниченной ответственностью
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«Синергия» (ИНН 3445119239) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
11. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Техтеплострой» (ИНН 34280038 12) 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 шестидесяти
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
«Техтеплострой» (ИНН 3428003812) 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 ««СтройЭнергоКом» (ИНН 3443135059) 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 шестидесяти
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 КЕЮ» Общество с ограниченной ответственностью
«СтройЭнергоКом» (ИНН 3443135059) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
IIO 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 «Волганефтемаш» (ИНН 3442068160) 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 шестидесяти 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.
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Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, треоованиям 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:
Е>нести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Волганефтемаш» (ИНН
3442068160) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в
компенсационный фонд.

IIO 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 ог члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ИНН
3443119748) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с увеличением стоимости
объекта по одному договору не превышающему пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).
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 «Домостроительная
компания» (ИНН 3443119748) 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 «Волжскинвест» (ИНН 3435066570) о внесении
изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с добавлением видов работ (пункты 24.9; 26.8:
32.11) на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
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 «Волжскинвест» (ИНН
3435066570) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
3. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕГ-РА» (ИНН 3441043204) о Е;несении
изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с добавлением видов работ (пункты 10.1; 33.1.5) на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
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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»
Решение принято единогласно.

нет, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕГ-РА» (ИНН
3441043204) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно его заявлению.
IIO ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
16.05.2017 г. №9».
СЛУШАЛИ:
w
Жукова А.Н.. который озвучил рекомендации, принятые решением Дисциплинарной комиссии от
16.05.2017 г. №9 и предложил:
I. Продлить приостановление действия свидетельств следующим членам Ассоциации:
1. ООО ПКФ «ВОК» (ИНН 3442119752).
I. Предлагается продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам № С-138-34-0555о4250416 от 25.04.2016г. ООО ПКФ «ВОК» (ИНН 3442119752) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
^
_
_
Продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам J4»C-138-34-0555-34-250416 от
25.04.2016г. ООО ПКФ «ВОК» (ИНН 3442119752) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.
II. Приостановить действия свидетельств следующем члена.ч Ассоциации:
1. ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597)
2. ООО «ПромСвязь» (ИНН 3441035059)
3. ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011)
1. Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске к работам №0453.03-2009-3435009597-С138 от 01.04.2012г. ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597) на 30 дней или до устранения недостатков
по проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
^
Приостановить действие свидетельства о допуске к работам №0453.03-2009-3435009597-С-138 от
01.04.2012г. ООО «Росспецмонтаж» (ИНН 3435009597) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.
2. Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске к работам №0408.03-2009-3441035059-С138 от 02.05.2012г. ООО «ПромСвязь» (ИНН 3441035059) на 30 дней или до устранения недостатков по

проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
.
Приостановить действие свидетельства о допуске к работам №0408.03-2009-3441 0j5059-C-1 j 8 от
02.05.2012г. ООО «ПромСвязь» (ИНН 3441035059) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.
3 Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске к работам №0312.04-2010-343200.3011-С138 от 23.12.2015г. ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
^
^
Приостановить действие свидетельства о допуске к работам №0312.04-2010-3432003011-С-138 от
23.12.2015г. ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011) на 30 дней или до устранения недостатков по
проверке.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Строительный КВО» ООО «Технопроект».

«О рассмотрении

заявления

члена СРО

Ассоциации

СЛУШАЛИ:
и
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем от Общества с ограниченной
ответственностью «Технопроект» (ИНН 0816009840) заявлении о возобновлении действия свидетельства о
допуске к работам в связи устранением нарушений по проверке.
Предлагается возобновить с 24.05.2017 г. действие свидетельства № 00174.03-2009-081 6009840-С138 от 16.11.2011 г. ООО «Технопроект» (ИНН 0816009840) 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 24.05.2017 г. действие свидетельства № 00174.03-2009-0816009840-С-138 от
16.11.2011 г. ООО «Технопроект» (ИНН 0816009840) в связи с устранением недостатков по проверке.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О результатах проведенного Межрегионального форума 17-19
мая 2017 г».
СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В., который доложил о результатах Межрегионального форума, проведенного
17-19 мая 2017г.
В первой конференции по саморегулированию в строительстве приняли 240
представителей организаций строительного комплекса. В работе второй конференции «Инновационные
технологии, материалы и оборудование в строительстве» приняли участие около 40 представителей
организаций. Представленные доклады и материалы второй конференции были не менее интересны. На
третьей конференции «Капитальный ремонт жилого фонда: новые решения, технологии и материалы»
присутствовало порядка 50 представителей организаций. Вопросы рассматриваемые в ходе выступления
были весьма актуальны.
Все материалы, которые были представлены на конференциях, нами будут сформированы и
разосланы по всем членам СРО.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Информацию Котлярова Ю.В. о результатах проведенного Межрегионального форума 17-19 мая 2017г
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принять к сведению.
ПО

ВОПРОСУ

№

7

ПОВЕСТКИ

ДНЯ:

«О

принимаемых

мерах

по

возмещению

ущерба

компенсационному фонду» .
СЛУШАЛИ: Безрукова В.А., который доложил о том, что в настоящее время уголовное дело в отношении
бывшего руководства не возбуждено. На обращения СРО в адрес Краснооктябрьский РОВД реагирует с
длительными проволочками. Однако следователем были взяты показания с Макарова О.Е. по факту утраты
денежных средств компенсационного фонда СРО. Отчет с изложением предпринимаемых действий по
возмещению вреда причиненного действиями бывшего генерального директора СРО прилагается.
ВЫСТУПИЛИ: Котляров Ю.А., Володькин Г.Н., Решетников Н.А. с предложением от имени Совета СРО
обратиться к губернатору Е*олгоградскс>й области Бочарову А.И., к заместителю председателя Государственной
думы Яровой И.А., а также к начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Кравченко А.Н.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Безрукова В.А. о принимаемых мерах по возмещению ущерба компенсационному
фонду принять к сведению.
2. Совету СРО1обратиться к губернатору Волгоградской области Бочарову А.И.. начальнику ГУ МВД
России по Е5олгоградской области Кравченко А.Н., а также к заместителю председателя
Государственной думы Яровой И.А. с просьбой взять под особый контроль над возо^ждением
уголовного дела по факту увода денежных средств компенсационного фонда СРО на сумму 158
миллионов рублей.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании договоров строительного подряда заключенных
на конкурентной основе».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил информацию о страховании договоров строительного подряда
заключенных на конкурентной основе. В настоящее время ведется изучение представленных страховой
компанией типовых договоров комбинированного страхования и унифицированных требований к
страхованию.
Е5опрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Информацию ЕСотлярова Ю.В. о страховании договоров
конкурентной основе принять к сведению.

строительного

подряда заключенных

на

IIO ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О работе аппарата по повышению ответственности вновь
принятых строительных организаций».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В.. который доложил информацию о работе аппарата по повышению ответственности вновь
принятых строительных организаций. С представителями данных организаций запланировано проведение
встреч - обсуждений с целью их определения юридического статуса до 01.07.2017г. и после 01.07.2017г.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию Котлярова ЕО.Е5. о работе аппарата СРО по повышению ответственности вновь принятых
строительных организаций принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции обеспечить исполнение графика собеседований и обобщенную информацию о
проделанной работе представить на очередном заседании Совета.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении средств фонда Совета СРО на привлечение
специалиста на договорной основе».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который сообщил, что в связи с ростом численности членов СРО до 280 организаций, с
учетом ожидающих перечисления средств компенсационного фонда, и большим количеством подаваемых
новых заявлений на вступление в члены Ассоциации, возникла необходимюсть в привлечении специалиста
на договорной основе для обеспечения своевременности обработки информации, консультаций, приема и
оформления документов для вступления в СРО.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
^ ^
Привлечь в СРО специалиста на договорной основе для обеспечения своевременности обработки
информации, консультаций, приема и оформления документов для вступления в СРО.
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении средств Совета СРО на капитальный ремонт
автомобиля, обслуживают,его Совет СРО».
СЛУШАЛИ:
^
Жукова А.Н.. который проинформировал о необходимости капитального ремонта автомобиля с заменой
ДВС. обслуживающего Совет СРО. Стоимость замены ДВС с работой ориентировочно 150 тыс.руб.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
_
_
Разрешить исполнительной дирекции СРО заключить договор на капитальный ремонт ремонта автомобиля
с заменой ДВС, обслуживающего Совет СРО, с ориентировочной стоимостью договора 150 тыс.руб.
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение даты, места, времени проведения и Повестки дня
внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».
1. Котлярова Ю.В.: в связи с необходимостью внесения изменений во внутренние документы Ассоциации
необходимо провести внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» 27
июня 2017 г. в 14:00 в помещении конференц-зала корпуса В Института Архитектуры и Строительства
Е5олгГТУ по адресу ул. Академическая, 1.
EJonpoc поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет. «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
^
1. Провести внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» 27 июня 2017 г.
в 14:00 в помещении конференц-зала корпуса Г Института Архитектуры и Строительства ВолгГТУ по
адресу ул. Академическая, 1.
2. Поручить исполнительному директора Жукову А.Н. согласовать с руководством института время и дату
проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».
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2. Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета повестку дня внеочередного Общего собрания
членов СРО Ассоциации «Строительный КВО»:
1. О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в соответствии с
Федеральным законом №372-Ф3.
2. Об утверждении требований к страхованию риска ответственности членов СРО за неисполнение или
ненадлежащее исполнение, обязательств по договорам подряда.

Председатель Совета

Секретарь

М.К.Норкин
/ФИО/

