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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 02 августа 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. В олгоф ад, проспект Ленина, д. 100

№ 27

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
Волгофадской области»/.
На заседании присутствовало 5 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Володькин Г.Н.;
- 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 Волгофадской
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:
- Заруднева Е.А. - главный специалист правового отдела.
ОТКРЫ ТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из восьми членов Совета в заседании участвуют пять
членов, что составляет 62,5% 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. Об утверждении списка кандидатов для нафаж дения Грамотой и Благодарственным письмом СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внеплановых проверках членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства.
3. О внесении сведений в реестр.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. Об утверждении списка кандидатов для нафаж дения Грамотой и Благодарственным письмом СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
2. О внеплановых проверках членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства.
3. О внесении сведений в реестр.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении списка кандидатов для награждения Грамотой’и
Благодарственным письмом СРО Ассоциация «Строительный КВО».
СЛУШАЛИ:
1. Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета утвердить поименный список кандидатов сотрудников
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членов СРО Ассоциация «Строительный КВО», представленных к награждению Грамотой Ассоциации и
Благодарственным письмом Ассоциации в количестве 15 человек и 15 человек соответственно (прилагается).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный поименный список кандидатов сотрудников членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО», представленных к награждению Грамотой Ассоциации и Благодарственным письмом
Ассоциации в количестве 15 человек и 15 человек соответственно (прилагается).
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внеплановых проверках членов Ассоциации на предмет
соответствия условиям членства».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о необходимости проведения внеплановой проверки в
отношении членов Ассоциации на предмет соответствия условиям членства в части соблюдения ими
Требований предъявляемым к членам саморегулируемой организации, осуществляющим строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и оплаты членских и целевого
взносов, а именно:
1. ООО «Грандис» (ИНН 0816020900), руководитель - Кубанов Илья Сергеевич;
2. ООО «БАЗИС-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3435125949), руководитель - Иваненко Виктор Геннадьевич;
3. ООО «ВИТОКС СТРОЙ» (ИНН 3442116286), руководитель - Ш курлатов Виталий Владимирович;
4. ООО «СК ЮгВолгаСтрой» (ИНН 3435092933), руководитель - Востриков Сергей Михайлович.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШ ИЛИ:
Провести внеплановую проверку в отношении членов Ассоциации на предмет соответствия условиям
членства в части соблюдения ими Требований предъявляемым к членам саморегулируемой организации,
осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и
оплаты членских и целевого взносов, а именно:
1. ООО «Грандис» (ИНН 0816020900), руководитель - Кубанов Илья Сергеевич;
2. ООО «БАЗИС-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3435125949), руководитель - Иваненко Виктор Геннадьевич;
3. ООО «ВИТОКС СТРОЙ» (ИНН 3442116286), руководитель - Ш курлатов Виталий Владимирович;
4. ООО «СК Ю гВолгаСтрой» (ИНН 3435092933), руководитель - Востриков Сергей Михайлович.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр».
СЛУШАЛИ:
1. Мещерякову О.Г., которая доложила членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества
с ограниченной ответственностью «Промтех» (ИНН 3443082255, ОГРН 11083443000629) 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),
- 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)
в связи с поступлением денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Контрольная комиссия
рекомендует внести сведения о данной организации в реестр членов СРО после поступления средств в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Промтех» (ИНН 3443082255, ОГРН 11083443000629) после поступления денежных
средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, и наделить правом в соответствии с заявленными условиями.

Председатель Совета

Секретарь

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

Ц -*

