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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 14 февраля 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

№ 04

Основание созыва Совета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
/согласно п. 6Л Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 7 членов Совета в следующем составе:
- Володькин Г.Н.;
- Котляров Ю.В.;
- Мельников В.Г.;
- Москалев О.А.;
- Норкин М.К.;
- Решетников Н.А.;
- Сучихин С.С.
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской
области»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин М.К. /согласно
решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков А.Н. - исполнительный директор;
- Безруков В.А. - заместитель исполнительного директора;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Заруднева Е.А. - главный специалист.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют семь
членов, что составляет 77,78% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 13.02.2018 год а№ 03.
5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
6. О внесении изменений в Положение об аккредитации страховых компаний на право Страхования
ответственности членов Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области» при осуществлении
строительной деятельности и утверждение Положения об аккредитации страховых компаний или обособленных
подразделений (филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» (далее СРО
Ассоциация Строительный КВО) при осуществлении строительной деятельности в новой редакции.
7. О проведении внеплановых проверок членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства.
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8. Об исполнении решений Совета Ассоциации от 20.12.2017 года, протокол № 5 1 , вопрос № 4 Повестки дня
(пункт 1): устранение нарушений условий членства ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234).
9. Об утверждении аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внесении сведений в реестр.
3. О внесении изменений в условия членства.
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 13.02.2018 года № 03.
5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
6. О внесении изменений в Положение об аккредитации страховых компаний на право Страхования
ответственности членов Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области» при осуществлении
строительной деятельности и утверждение Положения об аккредитации страховых компаний или обособленных
подразделений (филиалов) страховых компаний
на право страхования ответственности членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» (далее СРО
Ассоциация Строительный КВО) при осуществлении строительной деятельности в новой редакции.
7. О проведении внеплановых проверок членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства.
8. Об исполнении решений Совета Ассоциации от 20.12.2017 года, протокол № 51, вопрос № 4 Повестки дня
(пункт 1): устранение нарушений условий членства ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234).
9. Об утверждении аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от
Индивидуального предпринимателя Тишанского Николая Николаевича (ИНН 343520707042, ОГРНИП
317344300019013) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
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кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Индивидуального предпринимателя Тишанского
Николая Николаевича (ИНН 343520707042, ОГРНИП 317344300019013) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
3. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» (ИНН 3459067566, ОГРН 1163443054884) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоСтройМонтаж» (ИНН 3459067566, ОГРН 1163443054884) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПромСтрой» (ИНН 3435125931, ОГРН 1163443066038) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ПромСтрой» (ИНН 3435125931, ОГРН 1163443066038) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
5. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ПодводГидроСтрой» (ИНН 3435126205, ОГРН 1163443067831) о приеме
его в члены Ассоциации.
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Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ПодводГидроСтрой» (ИНН 3435126205, ОГРН 1163443067831) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
6. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Себряковэнерго» (ИНН 3456003652, ОГРН 1173443008420) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Себряковэнерго» (ИНН 3456003652, ОГРН 1173443008420) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
7. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Строительная компания ДИС» (ИНН 3461062727, ОГРН 1173443024920) о
приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания ДИС» (ИНН 3461062727, ОГРН 1173443024920) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
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8. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 3459068016, ОГРН
1163443057360) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 3459068016, ОГРН 1163443057360) с внесением
сведений в реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
9. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «М ЕТАЛЛОМОНТАЖСЕРВИС» (ИНН 3435120690, ОГРН 1153435003920)
о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«МЕТАЛЛОМОНТАЖСЕРВИС» (ИНН 3435120690, ОГРН 1 153435003920) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
10. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Жилстрой-Инвент» (ИНН 3442121840, ОГРН 1123459004602) о приеме его
в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Жилстрой-Инвент» (ИНН 3442121840, ОГРН 1123459004602) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
11. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ЦарицынСтрой» (ИНН 3443109884, ОГРН 1113443005708) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., вступительный взнос
оплачен в размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ЦарицынСтрой» (ИНН 3443109884, ОГРН 1 113443005708) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
12. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Стройсоюз» (ИНН 34351 13950, ОГРН 1123435001238) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Стройсоюз» (ИНН 3435113950, ОГРН 1123435001238) с внесением сведений в реестр и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
13. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Связь-Сервис» (ИНН 3448057510, ОГРН 1123461001883) о приеме его в
члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
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(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Связь-Сервис» (ИНН 3448057510, ОГРН 1123461001883) с внесением сведений в реестр и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
14. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ВолгаСтройМонтаж» (ИНН 3461059749, ОГРН 1163443063630) о приеме
его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии:
кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгаСтройМонтаж» (ИНН 3461059749, ОГРН 1163443063630) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
15. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» (ИНН 3453004922, ОГРН
1173443016944) о приеме его в члены Ассоциации.
Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат
соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять данную
организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств
компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» (ИНН 3453004922, ОГРН 1173443016944) обязано в течение семи рабочих дней
со дня получения решения о приеме в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном
объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» (ИНН 3453004922, ОГРН 1173443016944) и наделить правом
в соответствии с заявленными условиями.
Принятое решение в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» (ИНН
3453004922, ОГРН 1173443016944) вступает в силу со дня уплаты ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНОЛИТ» (ИНН 3453004922, ОГРН 1173443016944) в полном объеме взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда СРО Ассоциация «Строительный КВО». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» (ИНН 3453004922,
ОГРН 1173443016944) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены
СРО Ассоциация «Строительный КВО» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Ковчег-Н» (ИНН 3445042811, ОГРН 1023403842175) о внесении его
сведений в реестр членов Ассоциации и наделении правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Ковчег-Н» (ИНН 3445042811, ОГРН 1023403842175) в связи с поступлением денежных
средств в компенсационный фонд возмещения вреда и наделить правом в соответствии с заявленными
условиями.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Оргстрой» (ИНН 3435066764, ОГРН 1043400064597) о внесении изменений в условия
членства, наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Оргстрой» (ИНН
3435066764, ОГРН 1043400064597), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Строительная компания 34» (ИНН 3444254612, ОГРН 1153443022501) о внесении
изменений в условия членства, наделив правом:
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- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
34» (ИНН 3444254612, ОГРН 1153443022501), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
3. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505, ОГРН 1163443077621) о
внесении изменений в условия членства, наделив правом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению
договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Волгоград» (ИНН 3455052505, ОГРН 1163443077621), наделив правом:
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению
договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
4. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Волгоград-ремстройсервис» (ИНН 3413009868, ОГРН 1083458000548), исключив право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградремстройсервис» (ИНН 3413009868, ОГРН 1083458000548), исключив право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
13.02.2018 года№ 03».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета, что решением Дисциплинарной комиссии от 13.02.2018 года
№ 03 рекомендованы к исключению из членов Ассоциации:
1. ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060).
2. ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370).
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1. В связи с нарушением ООО «Универсал-1» (ИНН 343200301 1, ОГРН 1023405575060) требований к
минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О
членстве в СРО...»), имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в СРО...»), контролю качества (п. 5.6 Положения
«О членстве в СРО...») и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в СРО...) Дисциплинарная
комиссия рекомендует применить к ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.5.1 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011,
ОГРН 1023405575060) срок для устранения нарушений до 14 марта 2018 года, отказать Обществу с
ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) в возобновлении
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда сроком до 14 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН
1023405575060) в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 14 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года.
2. В связи с нарушением ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370)
требований к имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в СРО...»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О
членстве в СРО...») и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в СРО...) Дисциплинарная
комиссия рекомендует применить к ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН
1083460000370) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.5.1 Положения «Об утверждении
мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» в виде
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью ООО «УниверсалСтройКонструкция»
(ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370) срок для устранения нарушений до 14 марта 2018 года, отказать
Обществу с ограниченной ответственностью ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН
1083460000370) в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 14 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН
3445093358, ОГРН 1083460000370) в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 14
марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за
2017 год».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который доложил членам Совета о результатах финансово-хозяйственной деятельности
исполнительной дирекции СРО Ассоциация «Строительный КВО» за 2017 год и основных реализуемых
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направлениях.
Водясову А.В., которая развернуто доложила информацию о состоянии компенсационного фонда СРО,
формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, согласно требуемого законодательства и решений Общего собрания и
Совета Ассоциации в Банке ВТБ (ПАО). Также подробно доложила об исполнении сметы, принятой Общим
собранием членов СРО от 05.04.2017 года, за 2017 год. Смета 2017 года исполнена в полном объеме, без
превышения.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено утвердить отчет.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение об аккредитации страховых
компаний на право Страхования ответственности членов Ассоциации «Строительный комплекс
Волгоградской области» при осуществлении строительной деятельности и утверждении Положения об
аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний на право
страхования ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области» (далее СРО Ассоциация Строительный КВО) при осуществлении строительной
деятельности в новой редакции».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета об изменениях, необходимых для внесения в Положение об
аккредитации страховых компаний на право Страхования ответственности членов Ассоциации
«Строительный комплекс Волгоградской области» при осуществлении строительной деятельности
утвержденное Советом Ассоциации 14.10.2016 года.
После обсуждения членами Совета было предложено утвердить Положение в новой редакции.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение об аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов)
страховых компаний на право страхования ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области» при осуществлении строительной деятельности в новой
редакции.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О проведении внеплановых проверок членов Ассоциации на
предмет соответствия условиям членства».
СЛУШАЛИ:
Безрукова В.А., который доложил членам Совета о необходимости проведения внеплановой проверки в
отношении членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства в части выполнения требований
по включению специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства, а именно:
1. ООО «Горизонт» (ИНН 3444263092).
2. ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 3443928844).
3. ООО «ТПК Юнитэк» (ИНН 3460059369).
4. ООО «ВолгаСтройМонтаж» (ИНН 3448040509).
5. ООО «Вертикаль» (ИНН 3442065916).
6. ООО «Юг Энерго Строй Монтаж» (ИНН 3446030470).
7. ООО «HOBO-ЮГ» (ИНН 3444185084).
8. ООО «Комстрой» (ИНН 3435114440).
9. ООО «Инжиниринг» (ИНН 3435107700).
10. ООО «Арт Строй» (ИНН 3444186401).
11. ООО «Энергосберегаю щ ие Технологии» (ИНН 3437015035).
В ходе обсуждения членами Совета было предложено провести внеплановую проверку на предмет
соответствия условиям членства в части выполнения требований по включению специалистов в
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Национальный реестр специалистов в области строительства следующих членов Ассоциации:
1. ООО «Горизонт» (ИНН 3444263092).
2. ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 3443928844).
3. ООО «ТИК Юнитэк» (ИНН 3460059369).
4. ООО «ВолгоСтройМонтаж» (ИНН 3448040509).
5. ООО «Вертикаль» (ИНН 3442065916).
6. ООО «Юг Энерго Строй Монтаж» (ИНН 3446030470).
7. ООО «HOBO-ЮГ» (ИНН 3444185084).
8. ООО «Комстрой» (ИНН 3435114440).
9. ООО «Инжиниринг» (ИНН 3435107700).
10. ООО «Арт Строй» (ИНН 3444186401).
И . ООО «Энергосберегаю щ ие Технологии» (ИНН 3437015035).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Провести внеплановую проверку, на предмет соответствия условиям членства в части выполнения
требований по включению специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства
следующих членов Ассоциации:
1. ООО «Горизонт» (ИНН 3444263092).
2. ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 3443928844).
3. ООО «ТПК Юнитэк» (ИНН 3460059369).
4. ООО «ВолгоСтройМонтаж» (ИНН 3448040509).
5. ООО «Вертикаль» (ИНН 3442065916).
6. ООО «Юг Энерго Строй Монтаж» (ИНН 3446030470).
7. ООО «HOBO-ЮГ» (ИНН 3444185084).
8. ООО «Комстрой» (ИНН 3435114440).
9. ООО «Инжиниринг» (ИНН 3435107700).
10. ООО «Арт Строй» (ИНН 3444186401).
11. ООО «Энергосберегаю щ ие Технологии» (ИНН 3437015035).
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении решений Совета Ассоциации от 20.12.2017 года,
протокол № 51, вопрос № 4 Повестки дня (пункт 1): устранение нарушений условий членства ООО
«САТТОР» (ИНН 3443933234)».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который озвучил членам Совета, что в результате обсуждения рекомендаций
Дисциплинарной комиссии от 12.12.2017 года № 21 об исключении ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234,
ОГРН 1143443031764) из членов СРО в связи с нарушением требований Положения «О членстве в
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области», в том числе
о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов» и Устава СРО Ассоциация «Строительный КВО», а именно, требования к
минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС, неуплата
членских взносов (задолженность составляла 57 000,00 рублей), неуплата целевого взноса (задолженность
составляла 5 000,00 рублей), непредставления документов для внесения изменений с 01.07.2017 года,
решением Совета Ассоциации от 14.12.2017 года, протокол № 50, вопрос № 3 Повестки дня (пункт 1),
Обществу с ограниченной ответственностью ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) был
установлен срок для устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2017 года. По состоянию на 20
декабря 2017 года, Протокол № 51, вопрос № 4 Повестки дня (пункт 1) нарушения частично устранены, от
ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) поступило обращение о переносе срока по оплате
задолженности и устранению нарушений до 29.12.2017 года. По состоянию на текущую дату оставшиеся
замечания, а именно несоответствие требованиям к имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в СРО...»),
контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в СРО...») и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О
членстве в СРО...) не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства сроком до 14 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства сроком до 14 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудиторской компании для проведения
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017
год».
СЛУШАЛИ: Ж укова А.Н., который доложил, что согласно Федеральному закону от 01 декабря 2007 года
№315-Ф3 ст. 12 ч.4 ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. Главным бухгалтером был проведен анализ
аудиторских компаний на предмет проведения аудита СРО Ассоциация «Строительный КВО», ввиду
специфики деятельности саморегулируемой организации. Для проведения аудита из представленных на
рынке аудиторских компаний для проведения аудита предлагается ООО «Аудит-Эксперт». ООО «АудитЭксперт» проводит проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» с 2011 года и
стоимость ее услуг не превышает среднего показателя.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено утвердить ООО «Аудит-Эксперт» для
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2017 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить ООО «Аудит-Эксперт» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.
2. Исполнительному директору заключить договор с ООО «Аудит-Эксперт» ориентировочной стоимостью 60
- 70 тыс. рублей.
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