
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 01 декабря 2021 г. № 36 

 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- 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»/. 
 
Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО Ассоциация «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 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»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора – начальник отдела СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника отдела по контрольной деятельности; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Мещерякова О.Г. - эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
- Соловьёв А.С. – директор ООО "СК СОЛАС". 
 
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. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О возобновлении права члена СРО Ассоциация «СНВ». 
5. Об утверждении плана проверок членов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год. 
6. О направлении сотрудника СРО Ассоциация «СНВ» на научно-практическую конференцию в 

г. Москве 15 декабря 2021 года. 
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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. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О возобновлении права члена СРО Ассоциация «СНВ». 
5. Об утверждении плана проверок членов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год. 
6. О направлении сотрудника СРО Ассоциация «СНВ» на научно-практическую конференцию в 

г. Москве 15 декабря 2021 года. 
 

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

1. 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); 

- 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): 

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); 

- 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): 

В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ОБЩЕСТВУ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТСТРОЙКОНТРОЛЬ» (ИНН 3444276895, КПП 

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

«ПРОЕКТСТРОЙКОНТРОЛЬ» 
3444276895/ 
344401001 

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

«ПРОЕКТСТРОЙКОНТРОЛЬ» 
3444276895/ 
344401001 
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344401001) уведомление о принятом решении с приложением копии указанного решения. 
2. Мещерякову О.Г., 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  

«АЛЬФАГАЗЭНЕРГО» 
3443147777/  
344301001 

 
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): 

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

«АЛЬФАГАЗЭНЕРГО» 
3443147777/  
344301001 

В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить ОБЩЕСТВУ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАГАЗЭНЕРГО» (ИНН 3443147777, КПП 
344301001) уведомление о принятом решении с приложением копии указанного решения. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении условий членства в СРО Ассоциация 
«СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Мещерякову О.Г., 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 трех миллиардов 
рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда 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 трех миллиардов 

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

"ВОЛГОГРАДНЕФТЕПРОЕКТ" 
3442083633/ 
344301001 
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рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 
организации): 

 

2. Давыдова А.Ю., 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); 

-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): 

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

 Принятое решение в отношении ООО "КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 
(ИНН 3444266992, КПП 344401001) вступает в силу со дня перечисления на счет саморегулируемой 
организации в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
саморегулируемой организации согласно заявленному уровню (уровням). 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО "КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (ИНН 3444266992, КПП 344401001) обязано в течение семи 
рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о внесении изменений в условия 
членства СРО Ассоциация «СНВ» с приложением копии указанного решения уплатить в полном 
объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств согласно заявленным уровням. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии 
СРО Ассоциация «СНВ». 

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

"ВОЛГОГРАДНЕФТЕПРОЕКТ" 
3442083633/ 
344301001 

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

"КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 
3444266992/ 
344401001 

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

"КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 
3444266992/ 
344401001 
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СЛУШАЛИ: 

1. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 
18.11.2021г. № 11) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ СОЛАС" (ИНН 3435305388, КПП 343501001) (Далее также ООО "СК СОЛАС") 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. 

Приглашенный на заседание представитель ООО "СК СОЛАС" дал пояснение по данному 
вопросу. 

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено: 
1. информацию принять к сведению. 
2. отказать ООО "СК СОЛАС" (ИНН 3435305388, КПП 343501001) в возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до устранения ООО "СК СОЛАС" (ИНН 3435305388, 
КПП 343501001) допущенного нарушения требований, установленных внутренними 
документами СРО Ассоциация «СНВ»; 

3. рекомендовать Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» провести внеплановую 
проверку ООО "СК СОЛАС" (ИНН 3435305388, КПП 343501001) по факту соблюдения 
требований внутренних документов СРО Ассоциация «СНВ» в срок, не превышающий 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента ее начала. 

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

1. информацию принять к сведению. 
2. отказать ООО "СК СОЛАС" (ИНН 3435305388, КПП 343501001) в возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до устранения ООО "СК СОЛАС" (ИНН 3435305388, 
КПП 343501001) допущенного нарушения требований, установленных внутренними 
документами СРО Ассоциация «СНВ»; 

3. рекомендовать Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» провести внеплановую 
проверку ООО "СК СОЛАС" (ИНН 3435305388, КПП 343501001) по факту соблюдения 
требований внутренних документов СРО Ассоциация «СНВ» в срок, не превышающий 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента ее начала. 

4.  в течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить ООО 
"СК СОЛАС" (ИНН 3435305388, КПП 343501001) копию настоящего решения. 

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

18.11.2021г. № 11) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГРУПП" 
(ИНН 3444198020, КПП 346001001) (Далее также ООО "СТРОЙГРУПП")  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 ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено: 
1. информацию принять к сведению. 
2.   отказать ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН 3444198020, КПП 346001001) в возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до устранения ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН 
3444198020, КПП 346001001) допущенного нарушения требований, установленных 
внутренними документами СРО Ассоциация «СНВ»; 

3.   рекомендовать Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» провести внеплановую 
проверку ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН 3444198020, КПП 346001001) по факту соблюдения 
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требований внутренних документов СРО Ассоциация «СНВ» в срок, не превышающий 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента ее начала. 

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

1. информацию принять к сведению. 
2.   отказать ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН 3444198020, КПП 346001001) в возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до устранения ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН 
3444198020, КПП 346001001) допущенного нарушения требований, установленных 
внутренними документами СРО Ассоциация «СНВ»; 

3.   рекомендовать Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» провести внеплановую 
проверку ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН 3444198020, КПП 346001001) по факту соблюдения 
требований внутренних документов СРО Ассоциация «СНВ» в срок, не превышающий 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента ее начала. 

4. в течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить ООО 
"СТРОЙГРУПП" (ИНН 3444198020, КПП 346001001) копию настоящего решения. 

 
3. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 

18.11.2021г. № 11) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМОНТ" (ИНН  
3435048726, КПП 343501001) 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, Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ 
"О саморегулируемых организациях". На настоящий момент указанные нарушения не устранены, в 
связи с чем предлагается исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЬМОНТ" (ИНН 3435048726, КПП 343501001) 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 01 декабря 2021 года юридическое лицо: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЬМОНТ" 

3435048726/  
343501001 

В течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить 
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМОНТ" (ИНН 3435048726, КПП 
343501001) копию настоящего решения. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возобновлении права члена СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 18.02.2021г. № 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМУ 
34» (ИНН 3435130804, 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, а также Федеральном законе от 01.12.2007 № 
315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (не устранение нарушений в части уплаты членских взносов). В целях устранения ООО «СМУ 
34» указанного нарушения, между Ассоциацией и ООО «СМУ 34» 04.03.2021г. было заключено 
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мировое соглашение со сроком исполнения обязательств до 15.06.2021г., в связи с чем решением 
Совета от 03.03.2021г. (Протокол №4) рассмотрение вопроса об исключении ООО «СМУ 34» было 
отложено, контроль за исполнением мирового соглашения возложен на контрольную комиссию СРО 
Ассоциация «СНВ». 

В связи с исполнением ООО «СМУ 34» условий вышеуказанного мирового соглашения в 
полном объеме, руководствуясь п. 7.13.7 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», на основании Акта об 
устранении выявленных в ходе проверки нарушений от 12.11.2021г., утвержденного Председателем 
Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ», предлагается возобновить право: 

 -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: 

Возобновить право: 
 -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): 

В течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить 
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМУ 34» (ИНН 3435130804, КПП 
344401001) копию настоящего решения. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана проверок членов СРО 
Ассоциация «СНВ» на 2022 год». 
 
СЛУШАЛИ: 

Митрохина И.В., который представил к ознакомлению и утверждению проект плана проверок 
членов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год. 

Митрохин И.В. также сообщил, что представленный проект плана проверок составлен в 
соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации, с использованием риск-
ориентированного подхода. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить план проверок членов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О направлении сотрудника СРО Ассоциация «СНВ» на 
научно-практическую конференцию в г. Москве 15 декабря 2021 года». 
 
СЛУШАЛИ: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМУ 34» 3435130804/ 

344401001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМУ 34» 3435130804/ 

344401001 
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Яровую Н.А., которая сообщила о проведении в г. Москве 15 декабря 2021 года научно-
практической конференции, посвященной защите прав саморегулируемых организаций и их членов 
во взаимодействии с фондами капитального ремонта. Научно-практическую конференцию 
организовывает Межрегиональная Ассоциация архитекторов и проектировщиков в сотрудничестве с 
общественной организацией «Лига юристов». В рамках данной конференции участникам будут даны 
рекомендации, способствующие укреплению правовой позиции юридических служб СРО как 
ответчиков по искам ФКР и помощи в защите прав саморегулируемых организаций и их членов. 

В ходе обсуждения вопроса, принимая во внимание имеющиеся сложности и проблемы в 
практике рассмотрения споров между СРО и ФКР, направление заместителя генерального директора 
– начальника отдела правового и административного обеспечения Гербер Л.Ю. на данную научно-
практическую конференцию признано целесообразным. 

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

Направить заместителя генерального директора – начальника отдела правового и 
административного обеспечения Гербер Л.Ю. на научно-практическую конференцию «Защита прав 
саморегулируемых организаций и их членов во взаимодействии с фондами капитального ремонта», 
проводимую в г. Москве 15 декабря 2021 года. 

 
 

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


