
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 
от 29 сентября 2021 г. № 30 

 
 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.55 часов. 
 
На заседании присутствовали 8 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Гербер Валерий Викторович. 
 
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»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника КЭО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. - эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
- Сумбулашвили Н.Р. - эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Бембиев Б.Н. - эксперт по контролю СРО Ассоциация «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 
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СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О текущем состоянии деятельности членов СРО Ассоциация «СНВ» в Республике 

Калмыкия. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О текущем состоянии деятельности членов СРО Ассоциация «СНВ» в Республике 

Калмыкия. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Гербер Л.Ю., которая сообщила 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 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда 
члена саморегулируемой организации): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АВАНГАРД-ИНВЕСТ» 
3445123250 / 

344501001 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АВАНГАРД-ИНВЕСТ» 
3445123250 / 

344501001 
 

2. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила членам Совета, что от организации, 
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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 
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): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК 

СЕРВИС» 
3443146068 / 

344301001 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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); 
 - 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): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК 

СЕРВИС» 
3443146068 / 

344301001 
 

3. Давыдова А.Ю., 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 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда 
члена саморегулируемой организации): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЮГНАЛАДКА» 
3446044995 / 

344601001 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
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Голосовали: «за» - 8 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): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЮГНАЛАДКА» 
3446044995 / 

344601001 
 

4. Давыдова А.Ю., 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 
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): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БЮРО АРХИТЕКТУРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» 

3444269633 / 
344401001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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); 
 - 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): 
 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БЮРО АРХИТЕКТУРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
3444269633 / 

344401001 
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ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной 
комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

1. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 08.09.2021г. № 9) ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛ» (ИНН 
3444151430, КПП 344401001) было рекомендовано к исключению из членов Ассоциации в 
соответствии с п. 3.5.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в связи с 
неисполнением требований, установленных во внутренних документах Ассоциации. Кроме 
того, за ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛ» числится задолженность по оплате 
членских взносов в СРО Ассоциация «СНВ» за период октябрь 2020г.-сентябрь 2021г. в 
общем размере 62 500 руб.  

На настоящий момент указанные нарушения, в том числе по оплате членских взносов, 
не устранены, в связи с чем предлагается исключить ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 
«ПРОФЕССИОНАЛ» (ИНН 3444151430, КПП 344401001) из членов Ассоциации. 

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

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 29 сентября 2021 года юридическое лицо: 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛ» 
3444151430/ 
344401001 

 
2. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 

(Протокол от 08.09.2021г. № 9) ООО «СК ЛИДЕР» (ИНН 3444267428, КПП 344401001) было 
рекомендовано к исключению из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4 Положения «О 
системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением требований, установленных во 
внутренних документах Ассоциации. На настоящий момент указанные нарушения не 
устранены, в связи с чем предлагается исключить «СК ЛИДЕР» (ИНН 3444267428, КПП 
344401001) из членов Ассоциации. 

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

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 29 сентября 2021 года юридическое лицо: 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СК ЛИДЕР» 
3444267428/ 
344401001 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении персонального состава 
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Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил, что в связи с приемом в контрольно-экспертный отдел 
СРО Ассоциация «СНВ» эксперта по контролю Королёва А.А., возникла необходимость 
включения Королёва А.А. в состав контрольной комиссии. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

I. Включить в состав Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»: 
 Королёв Андрей Анатольевич – эксперт по контролю Контрольно-экспертного отдела 

СРО Ассоциация «СНВ». 
II. Состав Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» читать в следующей 

редакции: 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность 
Дата 
назначения 

Документ о назначении 
(название, номер) 

1. Перченко Иван Юрьевич Председатель Контрольной 
комиссии 

12.02.2020 Протокол № 7 заседания Совета 
от 12.02.2020 

2. Митрохин Игорь 
Владмирович 

Заместитель Председателя 
Контрольной комиссии 

12.02.2020 Протокол № 7 заседания Совета 
от 12.02.2020 

3. Крылов Роман Витальевич Член Контрольной комиссии 12.02.2020 Протокол № 7 заседания Совета 
от 12.02.2020 

4. Заруднева Елена Алексеевна Член Контрольной комиссии 12.02.2020 Протокол № 7 заседания Совета 
от 12.02.2020 

5. Гербер Лилия Юрьевна Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

6.  Николаев Вячеслав 
Александрович 

Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

7.  Мещерякова Ольга 
Геннадиевна 

Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

8. Бембиев Баатр Нармаевич Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

9. Сумбулашвили Наталья 
Рамильевна 

Член Контрольной комиссии 17.03.2021 Протокол № 5 заседания Совета 
от 17.03.2021 

10. Давыдов Александр 
Юрьевич 

Член Контрольной комиссии 25.08.2021 Протокол № 25 заседания Совета 
от 25.08.2021 

11. Королёв Андрей 
Анатольевич 

Член Контрольной комиссии 29.09.2021 Протокол № 30 заседания Совета 
от 29.09.2021 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О текущем состоянии деятельности членов СРО 
Ассоциация «СНВ» в Республике Калмыкия». 
 
СЛУШАЛИ: 

Эксперта по контролю Бембиева Б.Н., доложившем о текущем состоянии 
деятельности членов СРО Ассоциация «СНВ» в Республике Калмыкия. В ходе доклада были 
озвучены основные результаты контрольной деятельности в отношении членов СРО в 
Республике Калмыкия, исполнения ими требований законодательства, а также внутренних 
документов Ассоциации, анализа текущего состояния членства строительных организаций 
Республике в разрезе Ассоциаций соседних регионов РФ. Доведена информация о 
строящихся на территории Республики объектах капитального строительства и участвующих 
в строительстве членах СРО. Затронут вопрос влияния пандемии на строительство объектов 
капитального строительства и остальные проблемы и сложности организаций, в том числе 
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низкое качество проектно-сметной документации и сжатые сроки строительства. В итоге 
доклада озвучены перспективы строительной отрасли в Республике Калмыкия и рассмотрен 
план бюджетных инвестиций в строительной отрасли на 2021 год и план на 2022 и 2023 года. 

В ходе обсуждения были определены направления работы Ассоциации в Республике 
Калмыкия, представлены основные цели исполнительной дирекции Ассоциации и эксперту 
по контролю в Республике Калмыкия для дальнейшей работы. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ»: 

 систематизировать вопросы членов СРО в Республике Калмыкия и дать 
соответствующие ответы в рамках действующего законодательства; 

 подготовить анализ работы эксперта по контролю Бембиева Б.Н. в Республике 
Калмыкия к следующему заседанию Совета СРО Ассоциация «СНВ»; 

 с 15 октября по 1 ноября текущего года осуществить выезд в Республику 
Калмыкия для проведения встречи с членами СРО Ассоциация «СНВ» и 
обсуждения имеющихся вопросов. 

3. Эксперту по контролю контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ» 
Бембиеву Б.Н.: 

 в случае наличия нарушений членами СРО Ассоциация «СНВ» в республике 
Калмыкия на объектах строительства, осуществлять выездные проверки на 
объекты строительства совместно с инспекцией строительного надзора на 
основании распоряжения непосредственного руководителя; 

 в случае наличия любого вида нарушений действующего законодательства 
членами СРО Ассоциация «СНВ» в республике Калмыкия незамедлительно 
информировать исполнительную дирекцию; 

 ежемесячно принимать участие в плановых совещаниях исполнительной 
дирекции, проводимых по месту нахождения СРО Ассоциация «СНВ» (с 
компенсацией транспортных расходов); 

 на постоянной основе проводить анализ исполнения договорных обязательств 
членами СРО Ассоциация «СНВ» в Республике Калмыкия; 

 обеспечить своевременный контроль за исполнением договорных обязательств 
членами СРО Ассоциация «СНВ» в Республике Калмыкия; 

 обеспечить контроль за исполнением требований страхования финансовых 
рисков по договорам подряда и оплатой членских взносов; 

 при осуществлении контроля за деятельностью членов СРО Ассоциация 
«СНВ» использовать возможности программного комплекса 1С и имеющихся 
в распоряжении Ассоциации информационных ресурсов. 
 

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 


