
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 30 июня 2022 г. № 18 
 
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 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Мельников Виктор Георгиевич. 
 
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 решения 
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»; 
- Перченко И.Ю. – первый заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Мещерякова О.Г. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Бембиев Б.Н. - эксперт по контролю СРО А «СНВ». 
 
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 
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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 в СРО А «СНВ»; 
2. Об исключении из членов СРО А «СНВ»; 
3. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
4. О страховании риска гражданской ответственности членов СРО А «СНВ»; 
5. О создании Экзаменационного центра на базе СРО А «СНВ»; 
6. О подготовке к проведению Дня строителя - 2022; 
7. О страховании финансовых рисков по договорам подряда за члена Ассоциации в 

соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации…». 

 
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 в СРО А «СНВ»; 
2. Об исключении из членов СРО А «СНВ»; 
3. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
4. О страховании риска гражданской ответственности членов СРО А «СНВ»; 
5. О создании Экзаменационного центра на базе СРО А «СНВ»; 
6. О подготовке к проведению Дня строителя - 2022; 
7. О страховании финансовых рисков по договорам подряда за члена Ассоциации в 

соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации…». 

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

1. Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета, что от ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" (ИНН 3453000283, КПП 
345301001, далее также – ООО "СТРОЙРЕСУРС"), осуществляющего строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены СРО А «СНВ».  

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 СРО А «СНВ» юридическое лицо 
и наделить правом: 
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- 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): 

ООО "СТРОЙРЕСУРС" рекомендовано к вступлению членом СРО А «СНВ» ООО 
«СТРОЙИНТЕРЬЕР» (ИНН 3436107163, КПП 343601001), в связи с чем предлагается, в 
соответствии с Порядком и условиями освобождения от уплаты членских взносов для членов 
СРО А «СНВ», привлекших новых членов в Ассоциацию (Протокол заседания Совета от 
15.06.2022г. № 17), представить льготу ООО «СТРОЙИНТЕРЬЕР» (ИНН 3436107163, КПП 
343601001) по освобождению от уплаты членских взносов сроком на 3 месяца с момента 
вступления в силу решения о приеме ООО "СТРОЙРЕСУРС" (ИНН 3453000283, КПП 
345301001). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1) 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): 

Направить вышеназванному юридическому 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 РФ ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" (ИНН 3453000283, КПП 
345301001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены СРО Ассоциация «СНВ» с приложением копии такого решения уплатить в полном 
объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленного уровня, а 
также вступительный взнос. 

2) представить льготу ООО «СТРОЙИНТЕРЬЕР» (ИНН 3436107163, КПП 343601001) 
по освобождению от уплаты членских взносов сроком на 3 месяца с момента вступления в 

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

"СТРОЙРЕСУРС" 
3453000283/ 
345301001 

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

"СТРОЙРЕСУРС" 
3453000283/ 
345301001 
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силу решения о приеме представленного членом СРО А «СНВ» кандидата ООО 
"СТРОЙРЕСУРС" (ИНН 3453000283, КПП 345301001). 

 
2. Бембиева Б.Н., который сообщил членам Совета, что от ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 0816014858, КПП 
081601001), осуществляющего строительную деятельность, поступило заявление о приеме в 
члены СРО А «СНВ».  

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 СРО А «СНВ» 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): 

 

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): 

Направить вышеназванному юридическому 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 РФ ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 0816014858, КПП 
081601001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены СРО Ассоциация «СНВ» с приложением копии такого решения уплатить в полном 

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

"СТРОЙМОНТАЖ" 
0816014858/ 
081601001 

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

"СТРОЙМОНТАЖ" 
0816014858/ 
081601001 
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объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленного уровня, а 
также вступительный взнос. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Перченко И.Ю., который сообщил о многочисленных нарушениях условий членства 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОБУР" (ИНН 
3443121521, КПП 344301001, далее – ООО "ГИДРОБУР") согласно акту внеплановой 
проверки №543 от 24.06.2022г., акту б/н от 24.06.2022г. об отсутствии организации по месту 
регистрации. В связи с не устранением ООО "ГИДРОБУР" нарушений, указанных в 
упомянутых ранее актах, предлагается, в соответствии с п. 2.1.5 Положения «О совете 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», п. 16.1.2, 16.5.3, 
16.5.7 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», исключить ООО "ГИДРОБУР" из членов 
Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 30 июня 2022 года юридическое лицо: 

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

"ГИДРОБУР" 
3443121521/ 
344301001 

В соответствии с ч. 4 ст. 55.7 ГрК РФ направить вышеназванному юридическому лицу 
уведомление о принятом решении в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего 
за днем принятия настоящего решения. 

2. Перченко И.Ю., который сообщил о многочисленных нарушениях условий 
членства ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОЛГОГРАДЭЛЕКТРОЩИТ" (ИНН 3459075158, КПП 345901001, далее – ООО 
"ВОЛГОГРАДЭЛЕКТРОЩИТ") согласно акту внеплановой проверки №544 от 24.06.2022г., 
акту б/н от 24.06.2022г. об отсутствии организации по месту регистрации.  

В связи с не устранением ООО "ВОЛГОГРАДЭЛЕКТРОЩИТ" нарушений, указанных 
в упомянутых ранее актах, предлагается, в соответствии с п. 2.1.5 Положения «О совете 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», п. 16.1.2, 16.5.3, 
16.5.7 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», исключить ООО "ВОЛГОГРАДЭЛЕКТРОЩИТ" 
из членов Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 30 июня 2022 года юридическое лицо: 

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

"ВОЛГОГРАДЭЛЕКТРОЩИТ" 
3459075158/ 
345901001 

В соответствии с ч. 4 ст. 55.7 ГрК РФ направить вышеназванному юридическому лицу 
уведомление о принятом решении в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего 
за днем принятия настоящего решения. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
"ПИЛОТ" (ИНН 3442089699, КПП 344201001), являющегося членом СРО, о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО А «СНВ».  

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», исключив право: 
 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "ПИЛОТ" 
3442089699/ 
344201001 

 
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», исключив право: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 
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№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "ПИЛОТ" 
3442089699/ 
344201001 

 
2. Перченко И.Ю., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-М" (ИНН 3435106209, 
КПП 343501001), являющегося членом СРО, о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов СРО А «СНВ».  

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 пятьсот 
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): 

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

"СТРОЙ-М" 
3435106209/ 
343501001 

 
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 пятьсот 
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): 

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

"СТРОЙ-М" 
3435106209/ 
343501001 
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Принятое решение в отношении ООО "СТРОЙ-М" (ИНН 3435106209, КПП 343501001) 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 
возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО 
Ассоциация «СНВ» согласно заявленным уровням.  

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим 
собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 19.05.2022г.) ООО "СТРОЙ-М" (ИНН 
3435106209, КПП 343501001) обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения 
уведомления от СРО А «СНВ» о принятом решении об увеличении уровня ответственности 
в соответствии с поданным членом заявлением и необходимости внести соответствующий 
дополнительный взнос, уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда СРО А «СНВ» согласно заявленного уровня. 

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги» (утв. Общим собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 19.05.2022г.) ООО 
"СТРОЙ-М" (ИНН 3435106209, КПП 343501001) обязано внести дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента получения уведомления о принятии Советом Ассоциации решения об 
увеличении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам из договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В соответствии с п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде возмещения 
вреда…», п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств…» при неуплате вышеуказанных взносов в установленные сроки, решение 
Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, 
считается не вступившим в силу и не порождает правовых последствий. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании риска гражданской 
ответственности членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила о принятом ранее решении Совета Ассоциации о 
включении в коллективный договор страхования риска гражданской ответственности 
организаций, имеющих задолженность по членским взносам 6 и более месяцев, с 
последующим установлением сроков для добровольного возмещения понесенных 
Ассоциацией затрат, и последующим взысканием затрат на страхование в судебном порядке 
по истечении установленного срока для добровольного возмещения (Протокол № 17 от 
15.06.2022г.). 

 В связи с чем представила на рассмотрение Советом Ассоциации список членов-
должников (Приложение №1), подлежащих включению в коллективный договор страхования 
риска гражданской ответственности, заключаемый на период с 01.07.2022г. по 30.06.2023г., с 
преследующим взысканием понесенных Ассоциацией затрат на страхование с данных 
организаций при условии неисполнения ими требования о компенсации указанных затрат в 
установленные сроки. 

Также предложила исключить из списка страхуемых лиц по коллективному договору 
страхования следующие юридические лица: 
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-ООО «ФЕНИКС» (ИНН 3435090615); 
-ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3428004559); 
-ООО «КПМК №1» (ИНН 3444262300), 
в связи с тем, что данные организации фактическую строительную деятельность не 

осуществляют, по месту нахождения не находятся, ООО «ФЕНИКС» также находится на 
стадии ликвидации. 

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

1. Утвердить список членов-должников СРО А «СНВ» (Приложение №1), подлежащих 
включению в коллективный договор страхования риска гражданской ответственности 
членов СРО А «СНВ», заключаемый на период с 01.07.2022г. по 30.06.2023г., с 
последующим установлением сроков для добровольного возмещения понесенных 
Ассоциацией затрат по страхованию и взысканием данных затрат в судебном порядке 
по истечении установленного срока для добровольного возмещения. 

2. Исключить из списка страхуемых лиц по коллективному договору страхования риска 
гражданской ответственности членов СРО А «СНВ», заключаемый на период с 
01.07.2022г. по 30.06.2023г. следующие юридические лица: 
-ООО «ФЕНИКС» (ИНН 3435090615); 
-ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3428004559); 
-ООО «КПМК №1» (ИНН 3444262300). 

3.  Страховая премия на момент заключения коллективного договора страхования риска 
гражданской ответственности членов СРО А «СНВ» по каждому члену составляет 
14 000,00 руб. 

 
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О создании Экзаменационного центра на базе СРО 
А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил о необходимости создания Экзаменационного 
центра Центра Оценки Квалификаций в целях проведения независимой оценки 
квалификации специалистов по организации строительства на базе СРО А «СНВ». 
Предложил создать Экзаменационный Центр при Центре Оценки Квалификаций - ООО 
«Центр Аттестации», находящимся в г. Санкт-Петербурге. 

В ходе обсуждения вопроса возражений не поступило. 
      

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

1. Создать Экзаменационный центр Центра Оценки Квалификаций - ООО «Центр 
Аттестации» (г. Санкт-Петербург) (далее – ЭЦ ЦОК); 
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2. Исполнительной дирекции Ассоциации в целях проведения независимой оценки 
квалификации специалистов по организации строительства создать ЭЦ ЦОК на 
базе СРО А «СНВ» в соответствии с Положением о ЦОК ООО «Центр 
Аттестации», утвержденным приказом №4/22 от 01.06.2022г. (Приложение №2). 
Исполнительной дирекции Ассоциации заключить договор об оказании услуг с 
Центром оценки квалификаций – ООО «Центр Аттестации» в целях организации 
Экзаменационного центра на базе СРО А «СНВ». 

3. Выделить Исполнительной дирекции Ассоциации денежные средства из Фонда 
Совета Ассоциации, необходимые на первоочередные расходы по открытию ЭЦ 
ЦОК согласно смете (Приложение №3). 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации внести изменения в структуру аппарата 
исполнительной дирекции СРО А «СНВ» путем внесения изменений в штатное 
расписание СРО А «СНВ». 

 
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к проведению Дня строителя - 2022». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Перченко И.Ю., который представил на рассмотрение членам Совета План подготовки 
проведения Дня Строителя в 2022 году. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено утвердить представленный План 
мероприятий по подготовке проведения Дня Строителя в 2022 году и назначить дату 
торжественного мероприятия по награждению сотрудников членов СРО А «СНВ» Грамотами 
и Благодарственными письмами Ассоциации на 12.08.2022г. (Приложение №4). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить План мероприятий по подготовке проведения Дня Строителя в 2022 году 
(Приложение №4), назначить дату торжественного мероприятия по награждению 
сотрудников членов СРО А «СНВ» Грамотами и Благодарственными письмами Ассоциации 
на 12.08.2022г. 

2. Перченко И.Ю., который, согласно Положению «О Благодарственном письме 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», Положению «О 
грамоте Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
предложил Совету утвердить вознаграждение к Благодарственному письму и Грамоте СРО А 
«СНВ» в размере 5 000 руб. и 10 000 руб. соответственно. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить вознаграждение к Благодарственному письму и Грамоте СРО А «СНВ» в 
размере 5 000 руб. и 10 000 руб. соответственно. 
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ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков по договорам 
подряда за члена Ассоциации в соответствии с Положением «О страховании финансовых 
рисков членов саморегулируемой организации…». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКСАЛ" (ИНН 3461065118, 
КПП 346101001, далее также ООО "ВИКСАЛ"), являющийся членом СРО Ассоциация 
«СНВ», 15.06.2022 г. в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 № 44-ФЗ заключил Контракт № 1440-ЭА на сумму 3 966 611, 93 руб.  

В соответствии с п. 1.5. Положения «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации), возникающих вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на 
осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» (Далее – 
Положение «О страховании финансовых рисков …») каждый член Ассоциации обязан 
заключить договор страхования в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с 
момента заключения договора строительного подряда, договора на осуществление сноса, 
договора на исполнение функций технического заказчика и обеспечить непрерывное 
страхование в течение всего периода выполнения работ по договору, а также двух лет после 
передачи результатов работ заказчику по такому договору. 

До настоящего времени ООО "ВИКСАЛ" соответствующий договор страхования не 
заключен. 

В соответствии с п. 8.6 Положения «О страховании финансовых рисков …» в случае, 
если договор страхования не заключен в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора строительного 
подряда, договора на осуществление сноса, договора на исполнение функций технического 
заказчика, страхованию подлежит 100% от стоимости договора, таким образом по состоянию 
на текущую дату страховая сумма по договору страхования составляет 100% от стоимости 
Контракта № 1440-ЭА от 15.06.2022 г. 

На основании п. 1.5 Положения «О страховании финансовых рисков …» Ассоциация 
по решению Совета от своего имени в качестве Страхователя, может заключить договор 
страхования финансовых рисков своего члена (Застрахованного лица) в соответствии с 
Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с заключением этим членом 
конкретного договора строительного подряда, договора на осуществление сноса, договора на 
исполнение функций технического заказчика, и в таком случае Застрахованное лицо по 
данному договору обязано внести целевой взнос в Ассоциацию в размере, который 
полностью покрывает расходы Ассоциации по заключению договора страхования. 

В ходе обсуждения членами Совета с учетом всех фактов было предложено: 
Ассоциации (Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования 
финансовых рисков ООО "ВИКСАЛ" (ИНН 3461065118, КПП 346101001) (Застрахованное 
лицо по договору страхования) в соответствии с Положением «О страховании финансовых 
рисков …» в связи с заключением им 15.06.2022 г.  г. в рамках Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ Контракта № 1440-ЭА  
на сумму 3 966 611,93 рублей, с последующим возмещением Застрахованным лицом в 
полном объеме расходов Ассоциации по заключению договора страхования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Исполнительной дирекции в срок до 14.07.2022 года от имени Ассоциации 
(Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков 
ООО "ВИКСАЛ" (ИНН 3461065118, КПП 346101001) (Застрахованное лицо по договору 
страхования) в соответствии с действующим Положением «О страховании финансовых 
рисков …» в связи с заключением ООО "ВИКСАЛ" (ИНН 3461065118, КПП 346101001) 
15.06.2022 г. в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-
ФЗ Контракта № 1440-ЭА на сумму 3 966 611,93 рублей; страховую сумму по договору 
страхования определить равной 100% от стоимости Контракта № 1440-ЭА 
от 15.06.2022 г. Страховая премия составит 20 000,00 руб. 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании 
финансовых рисков …»  после заключения договора страхования и оплаты страховой премии 
выставить ООО "ВИКСАЛ" (ИНН 3461065118, КПП 346101001) требование о внесении в 
срок не позднее 28.07.2022 года целевого взноса в Ассоциацию в размере, который 
полностью покрывает расходы Ассоциации по заключению договора страхования. 
 3. Исполнительной дирекции, в случае неисполнения ООО "ВИКСАЛ" (ИНН 
3461065118, КПП 346101001) требования о внесении целевого взноса в указанном размере в 
срок не позднее 04.08.2022 года обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и 
принудительным взысканием расходов Ассоциации по заключению договора страхования в 
Арбитражный суд Волгоградской области. 
 
Приложения: 
-Приложение №1 – Список членов-должников СРО А «СНВ»; 
-Приложение №2 - Положение О ЦОК (копия); 
-Приложение №3 - Смета на первоочередные расходы по открытию ЭЦ на базе СРО А 
«СНВ»; 
-Приложение №4 – План мероприятий по подготовке проведения Дня Строителя в 2022 году. 

 
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) 


