Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
№ 31
от 12 сентября 2018 года
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 6 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Володькин Геннадий Николаевич,
- Москалев Олег Анатольевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич.
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный КВО»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин Михаил
Карлович /согласно решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали;
- Яровая Н.А. - исполнительный директор;
- Мещерякова О .Г .- начальник технического сектора;
- Заруднева Е.А. - главный специалист правового отдела.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из восьми членов Совета в заседании участвуют шесть
членов, что составляет 85,7% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Норкин Михаил Карлович, секретарь на заседании
Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО».
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 Мещеряковой О.Г.
2. О внесении сведений в реестр. /Информация Мещеряковой О.Г./
3. О внесении изменений в условия членства. /Информация Мещеряковой О.Г./
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 11.09.2018 года №11. /Информация Яровой
Н.А./
5. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
5.1. о кандидатуре Председателя Совета Ассоциации;
5.2. о довыборах независимого члена Совета;
5.3. о довыборах членов Ревизионной комиссии;
5.4. о раздаточном материале.
/Информация Яровой Н.А./
6. О состоянии дел по возмещению ущерба, нанесенного компенсационному фонду СРО.
/Информация Яровой Н.А./
7. Об утверждении в новой редакции ПРАВИЛ контроля за деятельностью членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный» комплекс Волгоградской области» в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства. /Информация Яровой
Н.А./
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО». /Информация Мещеряковой О.Г.
2. О внесении сведений в реестр. /Информация Мещеряковой О.Г./
3. О внесении изменений в условия членства. /Информация Мещеряковой О.Г./
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 11.09.2018 года №11. /Информация Яровой
Н.А./
5. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»:
5.1. о кандидатуре Председателя Совета Ассоциации;
5.2. о довыборах независимого члена Совета;
5.3. о довыборах членов Ревизионной комиссии;
5.4. о раздаточном материале.
/Информация Яровой Н.А./
6. О состоянии дел по возмещению ущерба, нанесенного компенсационному фонду СРО.
/Информация Яровой Н.А./
7. Об утверждении в новой редакции ПРАВИЛ контроля за деятельностью членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный» комплекс Волгоградской области» в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства. /Информация Яровой
H.А./
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ Д Н Я : «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный
КВО».
СЛУШАЛИ;
I. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Волгоградспецмонтаж» (ИНН 3430009089, ОГРН 1083458000230) о
приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат
соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять данную
организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоградспецмонтаж» (ИНН 3430009089, ОГРН 1083458000230) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
2. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания А-Строй» (ИНН 3435116912, ОГРН
1153435000256) 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.
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-строительная компания А-Строй» (ИНН 3435116912, ОГРН 1153435000256) с внесением сведений
в реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
3. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью Строительное Предприятие «Спортстрой» (ИНН 3444181210, ОГРН
1103444006423) о приеме его в члены Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тыс. руб., компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тыс. руб., вступительный взнос оплачен в
размере 15 тыс. руб. Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:
- с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации).
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат
соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять данную
организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
Строительное Предприятие «Спортстрой» (ИНН 3444181210, ОГРН 1103444006423) с внесением сведений в
реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
ПО В О П РО С У № 2 П О В Е С Т К И Д Н Я : «О внесении сведений в реестр».
Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (ИНН 3448017919, ОГРН
1023404362662) 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);
- 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. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали; «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (ИНН 3448017919, ОГРН 1023404362662) в связи
с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и наделить правом в
соответствии с заявленными условиями.
ПО ВО П РО С У № 3 П О В Е С Т К И Д Н Я : «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Мещерякову О.Г.
которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с
ограниченной ответственностью «Таврида Электрик ЮСК» (ИНН 3446034475, ОГРН 1093460003010) о
внесении изменений в условия членства, наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
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строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик
ЮСК» (ИНН 3446034475, ОГРН 1093460003010) 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).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ Д Н Я : «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
11.09.2018 года № 11».
СЛУШАЛИ: Яровую Н.А., которая доложила членам Совета, что в связи с нарушением ООО «СК
«ЮгИнвест» (ИНН 3444259593, ОГРН 1163443068733) требований к минимальной численности
специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 5.1 Положения «О членстве в СРО ...»),
имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в С РО ...»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в
С РО ...») и неуплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С РО ...), Дисциплинарная комиссия
рекомендует исключить ООО «СК «ЮгИнвест» (ИНН 3444259593, ОГРН 1163443068733) из членов
Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СК «ЮгИнвест» (ИНН 3444259593, ОГРН
1163443068733) из членов Ассоциации с 12 сентября 2018 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к внеочередному Общему собранию членов СРО
Ассоциация «Строительный КВО»:
1. СЛУШАЛИ: Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Совета Ассоциации информацию о
том, что срок полномочий председателя Совета согласно п.6.9 Устава составляет два года с момента его
избрания, но не ранее избрания нового Председателя. Уставом Ассоциации предусмотрено, что председатель
избирается тайным голосованием из членов Совета и кандидатуру общему собранию на избрание
Председателя Совета представляет Совет на основании своего решения (п.6.6.21 Устава).
В связи с истечением двухлетнего срока полномочий в качестве председателя Совета Котлярова Ю.В. в
соответствии с Уставом, необходимо решить вопрос об определении кандидатуры Председателя Совета на
избрании его на Общем собрании членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
В связи с приведением деятельности СРО в соответствии с действующим законодательством,
положительной динамикой показателей деятельности СРО за последние два года (краткая информация
прилагается), предлагаю кандидатуру Котлярова Ю.В. на избрание председателем Совета, включить его
кандидатуру в бюллетень для тайного голосования и прошу поддержать.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить кандидатуру Котлярова Ю.В. на избрание председателем Совета и предложить Общему
собранию включить ее в бюллетень для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
2. Поручить заместителю Председателя Совета Решетникову Н.А. представить кандидата Общему собранию
членов Ассоциации.
2. СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В., который проинформировал членов Совета о том, что в связи с досрочным
освобождением независимого члена Совета Алферова Л.А., необходимо доизбрать одного независимого
члена, который не будет связан трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и предложил
кандидатуру Скляра Сергея Васильевича, в поддержку которого собрано 70 писем-согласий членов
Ассоциации из 599, что составляет более 11 % от общего числа членов Ассоциации.
Скляр Сергей Васильевич - почти 30 лет проработал на руководящих должностях в организациях и
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органах власти, сегодня является директором СРО проектировщиков «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
наш коллега по проблемам саморегулирования.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Предложить Общему собранию включить в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании
членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» кандидатуру Скляр Сергея Васильевича в качестве
независимого члена Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО».
2. Поручить члену Совета Норкину М.К. представить кандидата Общему собранию членов Ассоциации

3. СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета Ассоциации представить на
рассмотрение и утверждение Общему собранию членов Ассоциации в состав Ревизионной комиссии:
- Попову Елену Сергеевну - зам.генерального директора по экономике ООО «Волгоградгидрострой»
- Журавлеву Марину Геннадьевну - главного бухгалтера АО «Приволжтрансстрой».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Представить на рассмотрение и утверждение в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры Попову Елену Сергеевну - зам.генерального директора по экономике ООО «Волгоградгидрострой»
- Журавлеву Марину Геннадьевну - главного бухгалтера АО «Приволжтрансстрой».
4. СЛУШАЛИ: Яровую Н.А., которая представила членам Совета раздаточный материал на внеочередном
Общем собрании членов СРО Ассоциация «Строительный КВО», а именно:
- краткая информация о работе Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» за 2016-2018гг.;
- ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Использовать в качестве раздаточного материала на внеочередном Общем собрании краткую информацию о
работе Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» за 2016-2018гг. и информацию об ответственности за
нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
ПО В О П РО С У № 6 П О В Е С Т К И Д Н Я : «О состоянии дел по возмещению ущерба, нанесенного
компенсационному фонду СРО».
СЛУШАЛИ: Яровую Н.А., которая довела до сведения членов Совета Ассоциации о текущем состоянии
уголовных дел по привлечению виновных лиц к уводе денежных средств компенсационного фонда СРО.
Материалы уголовного дела по обвинению Макарова О.Е. после исправления Прокуратурой недостатков
повторно направлены в суд и 13.09.2018г. назначено судебное разбирательство. В связи с отзывом
доверенности на Безрукова В.А. представителем для участия в судебном разбирательстве со стороны СРО
назначена юрист Васютенко А.В. Следственные действия по уголовному делу по обвинению Дорофеевой
Л.Н. закончились и материалы направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения.
Представитель СРО в данном уголовном деле Яровая Н.А.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению. Рекомендовать Яровой Н.А. также участвовать в судебном процессе по
рассмотрению уголовного дела по обвинению М акарова О.Е.

по В О П РО С У № 7 П О В Е С Т К И Д Н Я : «Об утверждении в новой редакции ПРАВИЛ контроля за
деятельностью
членов
Саморегулируемой
организации
Ассоциация
«Строительный»
комплекс
Волгоградской области» в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства».
СЛУШАЛИ: Яровую Н.А., которая предложила внести изменения в ПРАВИЛА контроля за деятельностью
членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный» комплекс Волгоградской области» в
части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства и
утвердить их в новой редакции.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции ПРАВИЛА контроля за деятельностью членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный» комплекс Волгоградской области» в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства.

Председатель Совета
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