Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 26 сентября 2018 года
№ 32
Место проведения заседания Совета - г. Михайловка, ул. Мира, 65
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
В олгофадской области»/.
На заседании присутствовало 6 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю рий 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:
- Перченко И.Ю. - начальник контрольно-аналитического отдела.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют шесть членов,
что составляет 66,6% 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 рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 25.09.2018 года №12
2. Об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» в связи с нарушением условий членства.
3. О практике работы строительных организаций-членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Михайловского округа по исполнению требований саморегулирования.
4. О практике работы Дисциплинарной комиссии СРО в 2017-2018гг.
Информация Решетникова Н.А.
5. Об обращении Председателя комитета строительства Волгоградской области по обозначению наиболее
актуальных вопросов, касающихся строительной сферы.
6. О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО» на окружную конференцию СРО ЮФО,
которая состоится 4-5 октября 2018 года в г. Анапе Краснодарского края.
7. «Об утверждении в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ «О специализированном органе по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия»
(Положение о Дисциплинарной комиссии)».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 25.09.2018 года №12
2. Об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» в связи с нарушением условий членства.
3. О практике работы строительных организаций-членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Михайловского округа по исполнению требований саморегулирования.
4. О практике работы Дисциплинарной комиссии СРО в 2017-2018гг.
Информация Решетникова Н.А.
5. Об обращении Председателя комитета строительства Волгофадской области по обозначению наиболее
актуальных вопросов, касающихся сф оительной сферы.

6. о направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО» на окружную конференцию СРО ЮФО,
которая состоится 4-5 октября 2018 года в г. Анапе Краснодарского края.
7. «Об утверждении в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ «О специализированном органе по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия»
(Положение о Дисциплинарной комиссии)».
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от
25.09.2018 года №12».
СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В., который озвучил, что решением Дисциплинарной комиссии от 25.09.2018 года
№12 рекомендовано к исключению из членов Ассоциации ООО «Ю гтелеком» (ИНН 3444174646 ОГРН
1103444000274).
В связи с нарушением ООО «Югтелеком» (ИНН 3444174646 ОГРН 1103444000274) 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 неоплаты членских взносов (п. 6.3.2 Положения «О членстве в С РО ...) Дисциплинарная
комиссия рекомендует применить к ООО «Югтелеком» (ИНН 3444174646 ОГРН 1103444000274) 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 «Югтелеком» (ИНН 3444174646
ОГРН 1103444000274) из членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Обшество с оф аниченной ответственностью «Югтелеком» (ИНН 3444174646, ОГРН 1103444000274)
из членов Ассоциации с 26 сентября 2018 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» в
связи с нарушением условий членства».
СЛУШАЛИ: Котлярова ЮВ., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что ООО
«Текнострой» (ИНН 3442048212 ОГРН 1023402644209) в период с 23.06.2017 года по настоящее время является
членом СРО Ассоциация «Строительный КВО» и имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 45
500 (сорок пять тысяч пятьсот) руб., в том числе:
- 2 квартал 2018г. - 26 000,00 руб.;
- 3 квартал 2018г. - 19 500, 00 руб.
Сотрудниками правового отдела проведена судебно-претензионная работа по взыскиванию имеющейся
задолженности.
По состоянию на 26.09.2018 года предприятие признано банкротом (см. приложение: Решение Арбитражного
суда Волгофадской области от 17.09.2018 г.).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить Обшество с оф аниченной ответственностью «Текнострой» (ИНН 3442048212,
1023402644209) из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» с 26 сентября 2018 года.
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О практике работы строительных организаций-членов СРО
Ассоциация «Строительный КВО» Михайловского округа по исполнению требований саморегулирования».
СЛУШАЛИ: Перченко И.Ю., который проинформировал членов Совета о том, что по результатам посещения
организаций-членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» находящихся в г. Михайловка, возможно, сделать
нижеследующие выводы.
Развитие строительной отрасли в г. Михайловка находится текущем рабочем состоянии. Основная часть
организаций не принимает участие в конкурсных процедурах. Преобладают договора на выполнение работ до 3
млн. руб. и договора с частными инвесторами без проведения конкурсных процедур. Проблем с наличием в
штате организаций специалистов включенных в национальный реестр специалистов не выявлено. Замечаний к
деятельности организаций со стороны СРО Ассоциация «Строительный КВО» нет. В части поддержания
организаций «на плаву» и их дальнейшего развития считает необходимым рекомендовать администрации
проработать вопрос привлечения к выполнению работ организаций-членов СРО Ассоциация «Строительный
КВО» находящихся на территории
г. Михайловка, подтверждая необходимую квалификацию данных
организаций, не имеющих замечаний по исполнению внутренних документов Ассоциации, их благонадежность

и удобное для заказчика работ их местоположение, что и ф ает немаловажную роль в решении возникающих
вопросов и текущих задач. Также необходимо оказывать всяческую поддержку в вопросе участия в проведении
конкурсных процедур т.к. заказчик - непосредственно должен быть заинтересован в выходе на выполнение
работ соответствующей квалифицированной организации, для недопущения каких-либо проблем в выполнении
работ, последующей их приемки и эксплуатации построенного.
Основными объемами выполненных работ располагают организации, имеющие основные виды
деятельности: капитальный ремонт, строительство жилых и не жилых зданий, такие как ООО «ЭСТ», ООО
«РемСтройМонтаж», ПК «Энергия», и производство строительных материалов: ООО «Серебряковцемент».
В ходе обсуждения членами Совета было предложено принять к сведению информацию практике работы
строительных организаций-членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» Михайловского округа по
исполнению требований саморегулирования.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Рещение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о практике работы строительных организаций-членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО» М ихайловского округа по исполнению требований саморегулирования.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О практике работы Дисциплинарной комиссии СРО в 2017-2018гг.».
СЛУШАЛИ: Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Совета Ассоциации информацию о работе
Дисциплинарной комиссии в 2017-2018гг. На сегодняшний день количественной состав Дисциплинарной
комиссии составляет 5 человек.
В 2017г. было проведено 22 заседания Дисциплинарной комиссии, на которых была рассмотрена 51
организация и вынесено 166 решений о применении мер дисциплинарного воздействия, а именно:
- приостановление действия Свидетельства о допуске к работам - 19 (до 01.07.2017);
- прекращение действия Свидетельства о допуске к работам - 14 (до 01.07.2017);
- выдано предписаний об устранении выявленных нарушений - 59;
- выдано предупреждений о применении более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не
устранения выявленных нарушений - 2 1 ;
- применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнения работ - 35;
- применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО - 18.
Советом СРО в 2017г. было исключено 17 организаций, в отношении которых применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении.
В 2018г. было проведено 12 заседаний Дисциплинарной комиссии, на которых было рассмотрено 46
организаций и вынесено 103 решения о применении мер дисциплинарного воздействия, а именно:
- выдано предписаний об устранении выявленных нарушений - 16;
- выдано предупреждений о применении более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не
устранения выявленных нарушений - 24;
- применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнения работ 21;
- отказано в возобновлении права выполнения работ по договорам строительного подряда - 32;
- применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО - 11.
Советом СРО в 2018г. было исключено 5 организаций, в отношении которых применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении.
В связи с принятием 17 апреля 2018 года Советом НОСТРОЙ заключения о возможности исключения
РОСТЕХНАДЗОРОМ СРО Ассоциация «Строительный КВО» из государственного реестра СРО во внесудебном
порядке заседания Дисциплинарной комиссии в период с 17 апреля по 24 июня практически не проводились. За
этот период было проведено всего два заседания Дисциплинарной комиссии на одном из которых была
рассмотрена жалоба, поступившая из Администрации Палласовского района Волгофадской области в
отношении организации-члена СРО Ассоциация «Строительный КВО» допустившего нарушения во время
строительстве объекта капитального строительства «Школа на 340 учащихся в п. Красный октябрь
Палласовского района Волгофадской области» и вынесено решение приостановить ей право осуществления
работ по договорам строительного подряда, а на втором заседании была рассмотрена организация устранившая
выявленные при проверке замечания и вынесено решение о возобновлении ей права осуществления работ по
договорам строительного подряда и прекращении в отношении ее дисциплинарного производства.
В настоящее время работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в штатном режиме. Заседания
Дисциплинарной комиссии проводятся по мере поступления материалов из контрольно-аналитического отдела в
среднем один раз в две недели, но не реже одного раза в месяц.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию
«Строительный КВО» в 2017-2018гг.
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ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ; «Об обращении Председателя комитета строительства Волгоградской
области по обозначению наиболее актуальных вопросов, касающихся строительной сферы».
СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета Ассоциации информацию о
поступившем в СРО письме от Комитета строительства Волгоградской области в котором содержится
информация о том, что до конца текущего года запланировано проведение совещания с участием Губернатора
Волгофадской области А.И Бочаровым по вопросам развития строительной отрасли региона. В связи с этим
Комитет строительства просит обозначить наиболее актуальные вопросы, касающиеся строительной сферы, с
целью их обсуждения на вышеуказанном совещании.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Членам Совета Ассоциации в 10-ти дневный срок представить свои предложения по вопросу развития
строительной отрасли. Исполнительной дирекции информацию Комитета строительства Волгоградской области
направить членам Ассоциации. Контрольно-аналитическому отделу собрать, обобщить и представить на Совет
Ассоциации в срок до 20 октября 2018 года поступившие от членов СРО предложения по данному вопросу.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О направлении делегатов от СРО Ассоциация «Строительный КВО»
на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЮФО ЮФО,
которая состоится 4-5 октября 2018 года в г. Анапе Краснодарского края».
СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о поступившем извещении о проведении
окружной конференции СРО ЮФО в г. Анапе Краснодарского края в период с 4-5 октября 2018 года.
Предложил направить для участия в конференции делегатов:
- Котляров Ю рий Владимирович, Председатель Совета Ассоциации с правом решающего голоса;
- Яровая Наталья Алексеевна, исполнительный директор Ассоциации с правом совещательного голоса.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Направить для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»
по ЮФО, которая состоится 4-5 октября 2018 года в г. Анапе Краснодарского края, двоих делегатов от СРО
Ассоциация «Строительный КВО»:
- Котляров Ю рий Владимирович, Председатель Совета Ассоциации с правом решающего голоса;
- Яровая Наталья Алексеевна, исполнительный директор Ассоциации с правом совещательного голоса.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ «О
специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии)».
СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В. который предложил внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ «О специализированном
органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии) и утвердить его в новой редакции.
Вопрос поставлен на голосовании.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении
в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о
Дисциплинарной комиссии).

Председатель Совета

^

^

Ю.В.Котляров
/ФИО/

Секретарь

М.К. Норкин
/ФИО/

