
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 16 июня 2021 г.                                                                                                           № 14 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 14.00 до 14.30 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциация 
«СНВ» Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО 
Ассоциация «СНВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Крылов Р.В. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Приглашенные: 
- Скосарева Людмила Викторовна- Заместитель директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в 
Волгоградской области. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в 
заседании участвуют семь членов, что составляет 78% 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., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. Об изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О заключении коллективного договора страхования риска гражданской ответственности.  
5. Разное. 
6. О признании не вступившим в силу решения Совета о приеме в члены СРО Ассоциация 
«СНВ». 
7. Об утверждении списка лиц к награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. Об изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О заключении коллективного договора страхования риска гражданской ответственности.  
5. Разное. 
6. О признании не вступившим в силу решения Совета о приеме в члены СРО Ассоциация 
«СНВ». 
7.  Об утверждении списка лиц к награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Крылова Р.В., который сообщил членам Совета, что от организации, 
осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат рассмотрения 
заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО.  

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридическое лицо и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИДЕАЛСТРОЙ" 
3460080402/ 
346001001 



саморегулируемой организации): 

2. Перченко И.Ю., который сообщил членам Совета, что от индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего строительную деятельность, поступило заявление о 
приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». 

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат 
рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены 
СРО.  

Контрольная комиссия рекомендует принять данного индивидуального 
предпринимателя в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после 
поступления средств компенсационного фонда (фондов), вступительного взноса в 
соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 
-правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
возмещению вреда члена саморегулируемой организации); 

-правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса 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): 

Направить вышеназванному лицу уведомление о принятом решении с приложением 
копии настоящего решения. 

В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со 
дня перечисления на счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса (взносов) 
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, 
вступительного взноса. 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЕМЬЯНЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА (ИНН 343101149285, 
ОГРНИП 318344300120016) обязан в течение семи рабочих дней со дня получения решения 
о приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств согласно заявленным уровням, а также вступительный взнос. 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИДЕАЛСТРОЙ" 
3460080402/ 
346001001 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ОГРНИП 
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ                     

ДЕМЬЯНЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 
343101149285/ 
318344300120016 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ОГРНИП 
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ                     

ДЕМЬЯНЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 
343101149285/ 
318344300120016 



 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении условий членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия 
членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги» и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со 
дня перечисления на счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса (взносов) 
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО "ВОЛГОБУР" 
(ИНН 3460062869, КПП 344301001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения 
решения о внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, а 
также взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно 
заявленным уровням. 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОБУР" 
3460062869/ 
344301001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОБУР" 
3460062869/ 
344301001 



 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО Ассоциация 
«СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета, что член Ассоциации - 
Общество с ограниченной ответственностью «ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 
3461064146, КПП 346101001) имеет задолженность по оплате членских взносов за 3-4 
кварталы 2020 года и 1-2 кварталы 2021 года в общем размере 59 500 (Пятьдесят девять 
тысяч пятьсот) рублей, что нарушает требования п. 9.2.4 Положения «О членстве в 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов».  
 В ходе обсуждения членами Совета было предложено исключить Общество с 
ограниченной ответственностью «ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 3461064146, КПП 
346101001) из членов Ассоциации с 16 июня 2021 года. 
   
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью 
«ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 3461064146, КПП 346101001) из членов Ассоциации 
с 16 июня 2021 года. 
 

2. Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета, что член Ассоциации - 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА 
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 3460012603, КПП 346001001) имеет 
задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кварталы 2020 года и 1-2 кварталы 2021 
года в общем размере 88 000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей, что нарушает требования 
п. 9.2.4 Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов».  
 В ходе обсуждения членами Совета было предложено исключить Общество с 
ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 3460012603, КПП 346001001) из членов Ассоциации с 16 июня 2021 
года. 
   
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
ГРУППА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 3460012603, КПП 346001001) из 
членов Ассоциации с 16 июня 2021 года. 
 

3. Крылова Р.В., который довел до сведения членов Совета, что член Ассоциации - 
Общество с ограниченной ответственностью «СМУ 10» (ИНН 3443100120, КПП 
344301001) имеет задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кварталы 2020 года и 
1-2 кварталы 2021 года в общем размере 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, что 
нарушает требования п. 9.2.4 Положения «О членстве в саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, 



порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Также Крылов Р.В. 
сообщил: 

- об отсутствии указанной организации по месту нахождения, указанному в выписке 
из единого государственного реестра юридических лиц; 

- о несоответствии сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица. 
 В ходе обсуждения членами Совета было предложено исключить Общество с 
ограниченной ответственностью «СМУ 10» (ИНН 3443100120, КПП 344301001) из членов 
Ассоциации с 16 июня 2021 года. 
   
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СМУ 10» (ИНН 3443100120, 
КПП 344301001) из членов Ассоциации с 16 июня 2021 года. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О заключении коллективного договора 
страхования риска гражданской ответственности». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Скосареву Л.В., которая довела до сведения членов Совета информацию об итогах 
сотрудничества СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский Филиал) и СРО Ассоциация «СНВ» 
за последние два года. 

2. Яровую Н.А., которая сообщила, что 01.07.2021г. истекает срок действия 
коллективного договора страхования риска гражданской ответственности членов СРО 
Ассоциация «СНВ».  

На Общем Собрании членов СРО Ассоциация «СНВ» 20.05.2021г. было принято 
решение:  

 1. Рекомендовать Совету СРО Ассоциация «СНВ» при решении вопроса о заключении 
на период с 01.07.2021 года по 30.06.2022 года очередного коллективного договора 
страхования риска гражданской ответственности в перечень Застрахованных лиц по 
указанному договору членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов по 
состоянию на 10 июня 2021 года, включать только по решению Совета. 

 2. Члены СРО Ассоциация «СНВ», имеющие задолженность по оплате членских 
взносов и не вошедшие в перечень Застрахованных лиц по коллективному договору 
страхования, обязаны самостоятельно за свой счет заключить договор страхования риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на период 01.07.2021 года по 30.06.2022 года, и представить 
его в СРО Ассоциация «СНВ» в срок до 01.07.2021 года. 

Таким образом, страхование риска гражданской ответственности организаций, 
имеющих задолженность по членским взносам, за счет исполнительной дирекции 
необходимо оплачивать только в исключительном случае, по решению Совета, принятому 
по результатам рассмотрения сложившейся ситуации по каждой организации. 

С учётом рекомендации Общего собрания, предлагается рассмотреть вопрос и принять 
следующее решение: 

1. Во исполнение решения Общего собрания СРО Ассоциация «СНВ» от 20.05.2021г. 
исполнительной дирекции заключить коллективный договор страхования риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на период с 01.07.2021 года по 30.06.2022 года с Филиалом 
СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области, аккредитованным Советом Ассоциации, в 



соответствии с внутренними документами Ассоциации, регламентирующими данное 
страхование. 

2. На очередном заседании Совета СРО Ассоциация «СНВ» рассмотреть вопрос о 
возможности и условиях страхования риска гражданской ответственности в отношении 
членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 3 и более месяцев. 

3. Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» рекомендовать провести 
внеплановые проверки членов Ассоциации в части проверки соответствия исполнения 
требований внутренних документов Ассоциации применительно к своевременной оплате 
членских взносов и заключения договора страхования риска гражданской ответственности. 

4. Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» в целях обеспечения защиты 
интересов членов Ассоциации рекомендовать применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановки права до устранения нарушения. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Во исполнение решения Общего собрания СРО Ассоциация «СНВ» от 20.05.2021г. 
исполнительной дирекции заключить коллективный договор страхования риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на период с 01.07.2021 года по 30.06.2022 года с Филиалом 
СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области, аккредитованным Советом Ассоциации, в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации, регламентирующими данное 
страхование. 

2. На очередном заседании Совета СРО Ассоциация «СНВ» рассмотреть вопрос о 
возможности и условиях страхования риска гражданской ответственности в отношении 
членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 3 и более месяцев. 

3. Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» рекомендовать провести 
внеплановые проверки членов Ассоциации в части проверки соответствия исполнения 
требований внутренних документов Ассоциации применительно к своевременной оплате 
членских взносов и заключения договора страхования риска гражданской ответственности. 

4. Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» в целях обеспечения защиты 
интересов членов Ассоциации рекомендовать применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановки права до устранения нарушения. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 
 
СЛУШАЛИ:  

Решетникова Н.А., который, в связи с резким ростом потребительских цен на товары 
и услуги, а также в рамках реализации мер, направленных на соответствие уровня оплаты 
труда уровню инфляции, предложил рассмотреть вопрос о повышении с 01.07.2021г. 
вознаграждения Председателю Совета СРО Ассоциация «СНВ» в размере, указанном в 
Приложении №1 к настоящему протоколу, определенном сметой доходов и расходов на 
2021 год, утвержденной Общим собранием СРО Ассоциация «СНВ» (протокол №1 от 
20.05.2021г.). 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить вознаграждение Председателю Совета Котлярову Ю.В. в СРО 



Ассоциация «СНВ» с 01.07.2021г. в размере, указанном в Приложении №1 к настоящему 
протоколу, определенном сметой доходов и расходов на 2021г., утвержденной Общим 
собранием СРО Ассоциация «СНВ» (протокол №1 от 20.05.2021г.). 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О признании не вступившим в силу решения 
Совета о приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который сообщил, что 02 июня 2021 года Советом СРО Ассоциация 
«СНВ» было принято решение о приеме ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ЕРОШЕНКО АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА (ИНН 343510451345, ОГРНИП 
318344300102228) (Далее – ИП ЕРОШЕНКО А.М.) в члены СРО и наделении его правом: 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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, договоров 
подряда на осуществление сноса 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) (Протокол 
№12).  

Принятое решение в отношении ИП ЕРОШЕНКО А.М. должно было вступить в силу 
со дня уплаты указанным индивидуальным предпринимателем в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств согласно заявленным уровням, а также вступительного взноса. В 
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ИП ЕРОШЕНКО А.М. обязан 
в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО Ассоциация 
«СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, взнос 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленным 
уровням, а также вступительный взнос. 

По состоянию на 16.06.2021 года вышеуказанные вносы ИП ЕРОШЕНКО А.М. не 
оплачены. В связи с этим, решение Совета от 02.06.2021г. (Протокол №12) о приеме в члены 
СРО Ассоциация «СНВ» ИП ЕРОШЕНКО А.М. (ИНН 343510451345, ОГРНИП 
318344300102228) признается не вступившим в силу. 

    
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Признать не вступившим в силу решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 02 июня 
2021 года (Протокол №12) о приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ» 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЕРОШЕНКО АЛЕКСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА (ИНН 343510451345, ОГРНИП 318344300102228). 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении списка лиц к награждению 
Почетной грамотой НОСТРОЙ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который представил членам Совета на рассмотрение список 
кандидатов на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ.  

В ходе обсуждения было предложено утвердить представленный список кандидатов. 
 



Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить список кандидатов на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу). 

 
Приложения: 
-Приложение №1 – Расчет вознаграждения Председателя СРО Ассоциация «СНВ»; 
-Приложение №2 – Список кандидатов на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ.  

 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
 
Исп.: Щукина Э.А. 
тел. (8442) 24-70-58 
 
 
 


