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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

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

№ 09

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»/.
Н а заседании присутствовало 5 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- Москалев О.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;
- Яровая Н.А. - начальник правового отдела;
- Заруднева Е.А. - главный специалист.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют пять членов, что
составляет 55,56% 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 изменений в условия членства.
3. О подготовке к проведению круглого стола «Практика и проблемы договорных взаимоотношений Заказчик Подрядчик в строительной сфере региона».
4. Об аккредитации страховой компании.
5. Об исполнении решений Совета Ассоциации от 14.02.2018 года протокол № 04.
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».
2. О внесении изменений в условия членства.
3. О подготовке к проведению круглого стола «Практика и проблемы договорных взаимоотношений Заказчик Подрядчик в строительной сфере региона».
4. Об аккредитации страховой компании.
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5. Об исполнении решений Совета Ассоциации от 14.02.2018 года протокол № 04.
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 «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (ИНН 3443124642, ОГРН 1153443021522) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (ИНН 3443124642, ОГРН 1153443021522) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Исток-В» (ИНН 0814117865, ОГРН 1020800761332) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «Исток-В»
(ИНН 0814117865, ОГРН 1020800761332) 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 «Волгоградхиммаш» (ИНН 3461007282, ОГРН 1133443020590) 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
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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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоградхиммаш» (ИНН 3461007282, ОГРН 1133443020590) 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 «Спецстрой-М» (ИНН 3443127273, ОГРН 1153443033589) 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, вступительный
взнос оплачен в размере 15 тыс. руб.
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 «Спецстрой-М» (ИНН 3443127273,
ОГРН 1153443033589) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью
«Спецстрой-М » (ИНН 3443127273, ОГРН 1153443033589) и наделить правом в соответствии с заявленными
условиями.
Принятое решение в отношении ООО «Спецстрой-М» (ИНН 3443127273, ОГРН 1153443033589) вступает
в силу со дня уплаты ООО «Спецстрой-М» (ИНН 3443127273, ОГРН 1153443033589) 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 «Спецстрой-М» (ИНН 3443127273, ОГРН 1153443033589) 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 изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Проектно-конструкторское предприятие «СПЕКТР» (ИНН 3445099737, ОГРН 1083460006563)
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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское
предприятие «СПЕКТР» (ИНН 3445099737, ОГРН 1083460006563), наделив правом:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме
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объектов использования атомной энергии).
2. Безрукова В.А., который доложил членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговая компания «Эксперт» (ИНН 3443118134, ОГРН 1123443005124), 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания
«Эксперт» (ИНН 3443118134, ОГРН 1123443005124), 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к проведению круглого стола «Практика и проблемы
договорных взаимоотношений Заказчик - Подрядчик в строительной сфере региона».
СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая на основании представленных членами Ассоциации вопросов по данной тематике,
предложила Программу круглого стола, состоящую из приветственного слова и семи вопросов по теме «Практика
и проблемы договорных взаимоотношений Заказчик - Подрядчик в строительной сфере региона».
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Провести круглый стол на тему «Практика и проблемы взаимоотношений Заказчик - Подрядчик в
строительной сфере региона» 4 апреля 2018 года в помещении универсального спортивно-зрелищного комплекса
Волгоградских профсоюзов (Дворец Спорта) по адресу г. Волгоград, пр-кт Ленина, 65;
2. Утвердить
предложенную Программу круглого стола «Практика и проблемы договорных
взаимоотношений Заказчик - Подрядчик в строительной сфере региона»;
3. Исполнительной дирекции провести необходимые организационные мероприятия для проведения
круглого стола.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Провести круглый стол на тему «Практика и проблемы взаимоотношений Заказчик - Подрядчик в
строительной сфере региона» 4 апреля 2018 года в помещении универсального спортивно-зрелищного комплекса
Волгоградских профсоюзов (Дворец Спорта) по адресу г. Волгоград, пр-кт Ленина, 65;
2. Утвердить
предложенную Программу круглого стола «Практика и проблемы договорных
взаимоотношений Заказчик - Подрядчик в строительной сфере региона»;
3. Исполнительной дирекции провести необходимые организационные мероприятия для проведения
круглого стола.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил члена Совета о поступивших в аккредитующий орган документах от филиала
СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области на право страхования ответственности членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» при осуществлении строительной
деятельности.
Представленные филиалом СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области соответствуют требованиям
Положения «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 ходе обсуждения членами Совета было предложено аккредитовать филиал СПАО «Ингосстрах» в
Волгоградской области на право страхования:
- риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Аккредитовать филиал СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области на право страхования:
- риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении решений Совета Ассоциации от 14.02.2018 года
протокол № 4»:
СЛУШАЛИ:
1. Ж укова А.Н., который доложил, что на заседании Совета Ассоциации 14 февраля 2018 года в
отношении ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) было принято решение об отказе в
возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договорам строительного подряда сроком до 14 марта 2018 года и включении вопроса об
исключении ООО «Универсал-1» (ИНН 3432003011, ОГРН 1023405575060) в Повестку дня заседания Совета
Ассоциации 14 марта 2018 года, в связи с нарушением требований к минимальной численности специалистов по
организации строительства, включенных в НРС (п. 4.1 Положения «О членстве в С РО ...»), имуществу (п. 5.4.
Положения «О членстве в С РО ...»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в С Р О ...») и неоплаты
членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С Р О ...). В настоящее время данные нарушения не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011 ОГРН 1023405575060)
отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства сроком до 28 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 28 марта 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-1» (ИНН 3432003011 ОГРН 1023405575060)
отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства сроком до 28 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 28 марта 2018 года.
2. Жукова А.Н., который доложил, что на заседании Совета Ассоциации что 14 февраля 2018 года в отношении
ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370) было принято решение об отказе в
возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договорам строительного подряда сроком до 14 марта 2018 года и включении вопроса об
исключении ООО «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358, ОГРН 1083460000370) в Повестку дня
заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года, в связи с нарушением требований к имуществу (п. 5.4.
Положения «О членстве в С РО ...»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О членстве в С РО ...») и неоплаты
членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С РО ...). В настоящее время данные нарушения не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358 ОГРН
1083460000370) отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства сроком до 21 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 21 марта 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройКонструкция» (ИНН 3445093358 ОГРН
1083460000370) отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства сроком до 21 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
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Повестку дня заседания Совета Ассоциации 21 марта 2018 года.
3. Ж укова А.Н., который доложил, что на заседании Совета Ассоциации что 14 февраля 2018 года в отношении
ООО «САТТОР» (ИНН 3443933234, ОГРН 1143443031764) было принято решение о приостановлении права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком
до 14 марта 2018 года и включении рассмотрения вопроса об исключении Общества с ограниченной
ответственностью в Повестку дня заседания Совета Ассоциации 14 марта 2018 года, в связи с нарушением
требований к имуществу (п. 5.4. Положения «О членстве в С РО ...»), контролю качества (п. 5.6 Положения «О
членстве в С РО ...») и неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С РО ...). В настоящее время
данные нарушения не устранены.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «САТТОР» (ИНН 3443933234 ОГРН 1143443031764)
отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства сроком до 21 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 21 марта 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «САТТОР» (ИНН 3443933234 ОГРН 1143443031764)
отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства сроком до 21 марта 2018 года.
2. Включить рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью в
Повестку дня заседания Совета Ассоциации 21 марта 2018 года.

Председатель Совета

Ю.В.Котляров
/ФИО/

Секретарь

М.К.Норкин
/ФИО/

Исп.: главный специалист
Заруднева Е.А.
тел.: (8442) 24-70-41

