Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
№ 34
от 12 октября 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгофад, проспект Ленина, д. 100
Основание созыва Совета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
/согласно п. 6 Л Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 7 членов Совета в следующем составе;
- Котляров Юрий Владимирович;
- Володькин Геннадий Николаевич,
- Мельников Виктор Георгиевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Скляр Сергей Васильевич;
- 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 рещению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Яровая Н.А. - исполнительный директор;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Мещерякова О .Г .- начальник технического сектора;
- Бембиев Баатр Нармаевич - главный специалист - инспектор контроля контрольного сектора;
- Васютенко А.В. - главный специалист-юрист;
- Заруднева Е.А. - главный специалист правового отдела.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют семь членов,
что составляет 77,8% 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 изменений в условия членства. /Информация Мещеряковой О.Г./
3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 09.10.2018 года №13. /Информация Яровой
Н.А./
4. О состоянии работы дирекции СРО со строительными организациями - членами СРО в республике Калмыкия.
/Информация Бембиева Б.Н./
5. О состоянии претензионно-исковой деятельности в исполнительной дирекции СРО. /Информация Васютенко
А.В./
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года. Корректировка сметы за 9 месяцев
2018 года. /Информация Водясовой А.В./
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО». /Информация Мещеряковой О.Г./
2. О внесении изменений в условия членства. /Информация Мещеряковой О.Г./
3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 09.10.2018 года №13. /Информация Яровой
H.А./
4. О состоянии работы дирекции СРО со строительными организациями - членами СРО в республике Калмыкия.
/Информация Бембиева Б.Н./
5. О состоянии претензионно-исковой деятельности в исполнительной дирекции СРО. /Информация Васютенко
А.В./
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года. Корректировка сметы за 9 месяцев
2018 года. /Информация Водясовой А.В./
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 от Общества с офаниченной
ответственностью «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 3444186190, ОГРН 1113444020249) 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 офаниченной ответственностью
«СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 3444186190, ОГРН 1113444020249) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
2. Мещерякову О.Г. которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с офаниченной
ответственностью «Строительная компания Монолит-Юг» (ИНН 3443137049, ОГРН 1173443021542) 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 офаниченной ответственностью
«Строительная компания Монолит-Ю г» (ИНН 3443137049, ОГРН 1173443021542) с внесением сведений в
реестр и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
3. Мещерякову О.Г. которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с офаниченной
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ответственностью «Ю жный мир» (ИНН 3443068589, ОГРН 1053477445340) 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 превыщает 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 «Южный
мир» (ИНН 3443068589, ОГРН 1053477445340) с внесением сведений в реестр и наделить правом в соответствии
с заявленными условиями.
4. Мещерякову О.Г. которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгофадэнерго» (ИНН 3435098928, ОГРН 1093435000845) о приеме его в члены
Ассоциации.
Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в размере 500 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 пятьсот миллионов рублей (второй
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 оф аниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Волгофадэнерго» (ИНН 3435098928, ОГРН 1093435000845) с внесением сведений в реестр и
наделить правом в соответствии с заявленными условиями.
5. Мещерякову О.Г. которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с офаниченной
ответственностью «ГИПЕРСТРОЙ-Волжский» (ИНН 3435120789, ОГРН 1153435004040) 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 оф аниченной ответственностью
«ГИПЕРСТРОЙ-Волжский» (ИНН 3435120789, ОГРН 1153435004040) с внесением сведений в реестр и наделить
правом в соответствии с заявленными условиями.
ПО ВО П РО СУ № 2 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 Инженерный центр «Горстройпроект» (ИНН 3444116884, ОГРН 1043400330159) 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).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с офаниченной ответственностью Инженерный центр
«Горстройпроект» (ИНН 3444116884, ОГРН 1043400330159) 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).
2. Мещерякову О.Г которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Общества с офаниченной
ответственностью «АЛП-ТРОН» (ИНН 3460057724, ОГРН 1153443011336) 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^
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Общества с офаниченной ответственностью «АЛП-ТРОН» (ИНН
3460057724, ОГРН 1153443011336) 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^
ПО ВО П РО СУ № 3 П О В Е С Т К И Д Н Я: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
09.10.2018 года №13.»
СЛУШАЛИ: Яровую Н.А. которая озвучила, что решением Дисциплинарной комиссии от 09.10.2018 года №13
рекомендованы к исключению из членов Ассоциации:
1. ООО «НОВО-ЮГ» ИНН 3444185084
2. ООО «БАЗИС-СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3435125949.
1. В связи с нарушением ООО «НОВО-ЮГ» (ИНН 3444185084 ОГРН 1113444015893), требований в части
оплаты членских и целевого взносов (п. 6.3.2, п. 6.4.3 Положения «О членстве в С РО ...) и имеющейся
информации о том что организация находится в стадии ликвидации (Выписка из ЕГРЮЛ прилагается).
Дисциплинарная комиссия рекомендует применить к ООО «НОВО-ЮГ» (ИНН 3444185084 ОГРН
1113444015893) 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 исключить ООО «НОВО-ЮГ» (ИНН 3444185084
ОГРН 1113444015893) из членов Ассоциации.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с оф аниченной ответственностью ООО
1113444015893) из членов Ассоциации с 12 октября 2018 года.

«НОВО-ЮГ»

(ИНН

3444185084 ОГРН

2. В связи с нарушением ООО «БАЗИС-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3435125949; ОГРН 1163443066104) требований к
минимальной численности специалистов по организации строительства, включенных в НРС (п. 5.1 Положения
«О членстве в С РО ...») и оплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С РО ...), Дисциплинарная
комиссия рекомендует применить к ООО «БАЗИС-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3435125949; ОГРН 1163443066104)
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 исключить ООО «БАЗИС-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН
3435125949; ОГРН 1163443066104) из членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАЗИС-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3435125949; ОГРН
1163443066104) из членов Ассоциации с 12 октября 2018 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ Д Н Я : «О состоянии работы дирекции СРО со строительными организациями
- членами СРО в республике Калмыкия»
СЛУШАЛИ: Бембиева Б.Н., который представил на рассмотрение членов Совета Ассоциации отчет о
проделанной за 9 месяцев 2018 года работе в отношении строительных организаций-членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО» зарегистрированных на территории республики Калмыкия.
Обсуждение отчета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отчет Бембиева Б.Н. принять к сведению.
2. Главному специалисту - инспектору контроля контрольного сектора Бембиеву Б.Н.:
- усилить информационно-аналитическую работу по состоянию строительной отрасли в республике
Калмыкия;
- осуществлять мониторинг и аналитику объема и качества строительных работ по каждой организациичлену СРО, зарегистрированной на территории республики Калмыкия;
- принимать меры по обеспечению постоянного контроля за исполнением договоров строительного
подряда заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. № 615, Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.06.2011 №223-Ф3;
- вести работу по привлечению организаций, зарегистрированных на территории республики Калмыкия в
члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» с целью доведения их численности до 35-40 организаций;
- организовать в ноябре 2018 года проведение встречи исполнительной дирекции СРО Ассоциация
«Строительный КВО» с руководителями организаций-членов СРО, зарегистрированных на территории
республики Калмыкия.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДН Я: «О состоянии претензионно-исковой деятельности в исполнительной
дирекции СРО».
СЛУШАЛИ: Васютенко А.В., которая представила на рассмотрение членов Совета СРО Ассоциация
«Строительный КВО» Отчет о судебно-претензионной и исполнительной работе по взысканию членских и
целевых взносов СРО Ассоциация «Строительный КВО» за 9 месяцев 2018 года.
За 9 месяцев 2018 года исполнительной дирекцией СРО было направлено:
- 81 претензия на сумму 4 162 000,00 рублей - членам СРО;
- 16 исковый исковых заявлений - в Арбитражный суд Волгофадской области;
- 13 исполнительных листов - в службу судебных приставов на возбуждение исполнительного
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производства.
Общая сумма взысканных денежных средств и поступивших на расчетный счет СРО Ассоциация
«Строительный КВО» в результате судебно-претензионной и исполнительной работы составляет 2 382 263,91
рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали; «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отчет о судебно-претензионной и исполнительной работе по взысканию членских и целевых взносов СРО
Ассоциация «Строительный КВО» за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.
2. Отметить, что проведенная работа показала эффективность судебно-претензионной работа по взысканию
задолженности для повышения дисциплины платежей.
3. Правовому отделу повысить координацию исполнения решений по взысканию задолженности по оплате
членских взносов с кураторами организаций-членов СРО.
4. Ввести систему ежеквартальной отчетности о судебно-претензионной и исполнительной работе по взысканию
членских и целевых взносов СРО Ассоциация «Строительный КВО» с докладом на заседании Совета.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ Д Н Я : «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018
года. Корректировка сметы за 9 месяцев 2018 года.»
СЛУШАЛИ: Водясову А.В., которая доложила, что доходная часть сметы за 9 месяцев 2018 года исполнена на
102,7%. Это стало возможным в том числе и за счет средств, взысканных по решениям суда с организаций,
исключенных из членов СРО, а также в ходе судебно-претензионной работы.
За счет рационального подхода к использованию денежных средств и экономии по отдельным статьям
расходная часть сметы за 9 месяцев 2018 года исполнена с экономией в 9,1 %, что составляет 2 189,4 тыс. руб.
Но вместе с тем главный бухгалтер сообшила о необходимости внесения корректирующих данных внутри
сметы расходов путем отнесения сэкономленных средств по отдельным статьям на статьи, нуждающиеся в
дополнительном финансировании в связи с возросшим числом командирования для участия в судебных
разбирательствах с Ростехнадзором, усилением контрольных функций со стороны Ростехнадзора, необходимым
дооснащением компьютерной техникой, в связи с усложнением программного обеспечения. (Смета с
изменениями прилагается).
Так как при составлении сметы доходов и расходов на 2018 год, утвержденной протоколом № 3 от
22.11.2017 г., планировалось 470 членов, а фактически на 01.10.2018 г. - 597. , то возникла необходимость
выделения из фонда Совета Ассоциации дополнительных денежных средств на оплату ежегодного целевого
взноса в ПОСТРОЙ, страховой премии по коллективному договору страхования гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членами СРО
Согласно определениям Конституционного суда РФ от 06.06.2016 г. № 1169-0 и № 1170-0, установлено, что
вознаграждения, производимые членам совета директоров, относятся к объекту обложения страховыми
взносами. Действие этих определений распространяется не только на коммерческие, но и некоммерческие
организации, имеющие в своем составе коллегиальный орган, члены которого получают вознафаждения и
указанные вознаграждения подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское страхование. В связи с тем, что данные страховые взносы не предусмотрены сметой
2018 года, предлагается выделить из Фонда Совета денежные средства и оплатить указанные страховые взносы
за 2018 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении сметы за 9 месяцев 2018 года.
2. Усилить контроль совместно с кураторами по уплате взносов, доведя сбор к концу года минимум 90 %.
3. Главному бухгалтеру совместно с отделом правового обеспечения усилить контроль по исполнению судебных
решений о взыскании задолженности.
4. Главному бухгалтеру подготовить информацию о необходимости списания безнадежной задолженности и
внести на рассмотрение ближайшего заседания членов Совета.
5. Учитывая необходимость участия представителя исполнительной дирекции и председателя Совета СРО
Ассоциация «Строительный КВО» на заседаниях суда, разработки нового сайта отвечающего требования
действующего законодательства, приобретения дополнительной техники, обеспечивающей деятельность СРО,
разрешить внести предложенные корректирующие сведения в смету доходов и расходов на 2018 год.
6. Принять в работу и утвердить, с учетом внесенных корректировок, смету доходов и расходов СРО
Ассоциация «Строительный КВО» на 2018 год.

7.

Выделить из средств Фонда Совета на расходы по следующим статьям:
- коллективное страхование членов СРО - 254,21 тыс. руб.;
- ежегодный целевой взнос в ПОСТРОЙ 507,5 тыс. руб.;
- взносы с вознафаждения - 478,25 тыс. руб.

Председатель Совета

Ю.В.Котляров
'ФИО/

Секретарь

м.к. Норкин
ФИО/

Исп.: главный специалист
правового отдела Заруднева Е.А.
тел.: (8442)24-70-53

