
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 18 марта 2022 г. № 8 

 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.30 часов. 
 
На заседании присутствовали 8 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО А «СНВ» Котляров Ю.В. / 
согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО А «СНВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО А «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решению Совета 
от 04.05.2018 г. № 3, он же производит подсчет голосов по всем вопросам повестки дня. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО А «СНВ» /согласно 
п. 6.1 Положения о Совете СРО А «СНВ»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО А «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Королёв А.А. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. - эксперт по контролю СРО А «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют восемь членов, что составляет 89% 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 внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  

1. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Крылова Р.В., который сообщил 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 трех миллиардов 
рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 
организации): 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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 трех миллиардов 
рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 
организации): 

Принятое решение в отношении ООО «РЕМСТРОЙ-КОМПЛЕКС» (ИНН 3445081521, КПП 
344401001) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня. В соответствии с ч. 11 ст. 
55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «РЕМСТРОЙ-КОМПЛЕКС» (ИНН 3445081521, КПП 
344401001)  обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о внесении изменений в 
условия членства в СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда согласно заявленного уровня. 

2. Королёва А.А., который сообщил 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): 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 

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

КОМПЛЕКС" 
3445081521/ 
344401001 

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

КОМПЛЕКС" 
3445081521/ 
344401001 

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

"ИНЖТЕХСТРОЙ" 
3444264970/ 
345901001 
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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): 

Принятое решение в отношении ООО «ИНЖТЕХСТРОЙ» (ИНН 3444264970, КПП 345901001) 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня. В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 
Градостроительного кодекса РФ ООО «ИНЖТЕХСТРОЙ» (ИНН 3444264970, КПП 345901001)  
обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о внесении изменений в условия 
членства в СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда согласно заявленного уровня. 

3. Давыдова А.Ю., который сообщил членам Совета о том, что по результатам проведенной 
внеплановой поверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации – ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ГУКАСЯН ЛАУРЫ ШАГЕНОВНЫ (ИНН 344599519916, ОГРНИП 
318344300093507, далее – ИП ГУКАСЯН Л.Ш.) с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого данным членом был 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А «СНВ», 
выявлено нарушение в части несоответствия совокупного размера обязательств предельному размеру 
обязательств члена. Контрольной комиссией СРО А «СНВ» вынесено предупреждение ИП ГУКАСЯН 
Л.Ш. (ИНН 344599519916, ОГРНИП 318344300093507) по устранению выявленных нарушений: 
внесение соответствующего взноса в КФ ОДО СРО А «СНВ» в соответствии с ч. 5 ст. 55.8 ГрК РФ 
(акт от 03.03.2022г. № 210).  

На настоящий момент указанное нарушение ИП ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 344599519916, ОГРНИП 
318344300093507) устранено, дополнительный взнос в КФ ОДО  оплачен, в связи с чем предлагается 
на основании имеющегося заявления ИП ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 344599519916, ОГРНИП 
318344300093507) внести изменения в условия членства указанного индивидуального 
предпринимателя, наделив 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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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: 

- 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): 

4. Давыдова А.Ю., который сообщил членам Совета о том, что по результатам проведенной 
внеплановой поверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации - ООО «ВОЛГОБУР» (ИНН 3460062869, 
КПП 344301001) с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

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

"ИНЖТЕХСТРОЙ" 
3444264970/ 
345901001 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ОГРНИП 
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУКАСЯН ЛАУРА 

ШАГЕНОВНА 
344599519916/ 
318344300093507 
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размеру обязательств, исходя из которого данным членом был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств СРО А «СНВ», выявлено нарушение в части несоответствия 
совокупного размера обязательств предельному размеру обязательств члена. Контрольной комиссией 
СРО А «СНВ» вынесено предупреждение ООО «ВОЛГОБУР» (ИНН 3460062869, КПП 344301001) 
по устранению выявленных нарушений: внесение соответствующего взноса в КФ ОДО СРО А «СНВ» 
в соответствии с ч. 5 ст. 55.8 ГрК РФ (акт от 03.03.2022г. № 211).  

Однако, вышеуказанный дополнительный взнос в КФ ОДО не оплачен до настоящего времени, в 
связи с чем предлагается на основании имеющегося заявления ООО «ВОЛГОБУР» (ИНН 3460062869, 
КПП 344301001) внести изменения в условия членства указанного юридического лица, при этом 
принятое решение вступает в силу со дня уплаты ООО «ВОЛГОБУР» (ИНН 3460062869, КПП 
344301001) в полном объеме взноса в КФ ОДО СРО А «СНВ» согласно заявленного уровня 
ответственности. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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: 

-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 трех 
миллиардов рублей (третий уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена 
саморегулируемой организации): 

Принятое решение в отношении ООО «ВОЛГОБУР» (ИНН 3460062869, КПП 344301001) 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня. 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 «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств согласно заявленного уровня. 
 

 
Председательствующий  
заседания Совета СРО А «СНВ»     Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО А «СНВ»     С.С. Сучихин   
 
 
 
 
Исп.: Щукина Э.А.,  
тел. (8442) 22-14-00 (доб. 210) 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОБУР" 3460062869/ 

344301001 


