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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 02 июня 2021 г.                                                                                                           № 12 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.30 часов. 
 
На заседании присутствовали 5 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- 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»; 
- Руднева Л.Г. – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
-Николаев В.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в 
заседании участвуют пять членов, что составляет 56% 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 Ассоциация «СНВ». 
2. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Строителя – 2021. 
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4. О страховании финансовых рисков по договорам подряда за ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" 
(ИНН 0816010155, КПП 081601001), ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, 
КПП 344401001) в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации…». 
5. О страховании финансовых рисков по рамочным договорам. 
6. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
7. Обращение члена СРО о невозможности исполнения обязательств по заключенным в 
2020 году контрактам в связи с ростом цен на строительные материалы и ресурсы. 
8. О делегировании представителей на Окружную конференцию по Южному федеральному 
округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей».  
9. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Строителя – 2021. 
4. О страховании финансовых рисков по договорам подряда за ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" 
(ИНН 0816010155, КПП 081601001), ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, 
КПП 344401001) в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации…». 
5. О страховании финансовых рисков по рамочным договорам. 
6. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
7. Обращение члена СРО о невозможности исполнения обязательств по заключенным в 
2020 году контрактам в связи с ростом цен на строительные материалы и ресурсы. 
8. О делегировании представителей на Окружную конференцию по Южному федеральному 
округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей. 
9.  О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Николаева В.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 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

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

"ПРОФСТАНДАРТ" 
3435089190 /  
343501001 
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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 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 

"ПРОФСТАНДАРТ" 
3435089190 /  
343501001 

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

Зарудневу Е.А., которая сообщила о нарушении членом Ассоциации ООО "СГ СЕВЕР" 
(ИНН 3458001805, КПП 780601001) требований к регистрации юридического лица в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована саморегулируемая 
организация. (ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.1.1. ПОЛОЖЕНИЯ «О 
членстве в СРО…») в связи со сменой ООО "СГ СЕВЕР" юридического адреса и КПП. 

В связи с чем предлагается исключить ООО "СГ СЕВЕР" (ИНН 3458001805, КПП 
780601001) из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 02 июня 2021 года юридическое лицо: 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГ 

СЕВЕР" 
3458001805/ 
780601001 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О мерах по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Дню Строителя – 2021». 
 
СЛУШАЛИ: 

Рудневу Л.Г., которая представила на рассмотрение членам Совета План подготовки 
проведения Дня Строителя в 2021 году, а также Список кандидатов представителей 
организаций - членов СРО Ассоциация «СНВ» для награждения Почетной грамотой 
Губернатора Волгоградской области.  
В ходе обсуждения членами Совета было предложено: 
1. Утвердить предложенный План подготовки проведения Дня Строителя в 2021 году 
(Приложение № 1). 
2. Утвердить список кандидатов представителей организаций - членов СРО Ассоциация 
«СНВ» для награждения Почетной грамотой Губернатора Волгоградской области 
(Приложение № 2). 
3. Ходатайствовать о награждении представителей организаций - членов СРО Ассоциация 
«СНВ» согласно утвержденного списка (Приложение № 2) для награждения Почетной 
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грамотой Губернатора Волгоградской области в Комитет строительства Волгоградской 
области. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить предложенный План подготовки проведения Дня Строителя в 2021 году 
(Приложение № 1). 
2. Утвердить список кандидатов представителей организаций - членов СРО Ассоциация 
«СНВ» для награждения Почетной грамотой Губернатора Волгоградской области 
(Приложение № 2). 
3. Ходатайствовать о награждении представителей организаций - членов СРО Ассоциация 
«СНВ» согласно утвержденного списка (Приложение № 2) для награждения Почетной 
грамотой Губернатора Волгоградской области в Комитет строительства Волгоградской 
области. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков по договорам 
подряда за ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 0816010155, КПП 081601001), ООО "КЦ 
"ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, КПП 344401001) 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 
ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 0816010155, КПП 081601001), являющийся членом СРО 
Ассоциация «СНВ», 19.04.2021 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 Муниципальный контракт № 12  
на выполнение работ по объекту капитального строительства: «Водоснабжение в с.Троицкое 
Целинного района Республики Калмыкия» (СУ959)» на сумму 14 350 657,92 рублей.  

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 "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" 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 Муниципального 
контракта № 12 от 19.04.2021 г., а именно 63 085, 85 рублей. 

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 
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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 "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 0816010155, КПП 081601001) (Застрахованное лицо по договору 
страхования) в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с 
заключением им 19.04.2021 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 Муниципального контракта № 12  
на выполнение работ по объекту капитального строительства: «Водоснабжение в с.Троицкое 
Целинного района Республики Калмыкия» (СУ959)» с Администрацией Троицкого сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия на сумму 14 350 657,92 рублей, с 
последующим возмещением Застрахованным лицом в полном объеме расходов Ассоциации по 
заключению договора страхования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Исполнительной дирекции в срок до 11.06.2021 года от имени Ассоциации 
(Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков 
ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 0816010155, КПП 081601001) (Застрахованное лицо по договору 
страхования) в соответствии с действующим Положением «О страховании финансовых рисков 
…» в связи с заключением ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 0816010155, КПП 081601001) 
19.04.2021 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 
Муниципального контракта № 12  
на выполнение работ по объекту капитального строительства: «Водоснабжение в с.Троицкое 
Целинного района Республики Калмыкия» (СУ959)» с Администрацией Троицкого сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия на сумму 14 350 657,92 рублей; страховую 
сумму по договору страхования определить равной 100% от стоимости МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА № 12 от 19.04.2021 г., а именно 63 085, 85 рублей. 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании 
финансовых рисков …»  после заключения договора страхования и оплаты страховой премии 
выставить ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 0816010155, КПП 081601001) требование о внесении 
в срок не позднее 23.06.2021 года целевого взноса в Ассоциацию в размере, который полностью 
покрывает расходы Ассоциации по заключению договора страхования. 
 3. Исполнительной дирекции, в случае неисполнения ООО "ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 
0816010155, КПП 081601001) требования о внесении целевого взноса в указанном размере в 
срок не позднее 30.06.2021 года: 

3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по заключению договора страхования в Арбитражный суд 
Волгоградской области, 

3.2. вынести на рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении ООО 
"ЭЛИСТРОЙ-ВВ" (ИНН 0816010155, КПП 081601001) из членов СРО в связи с нарушением 
требований внутренних документов. 

 
2. Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что 

ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, КПП 344401001), являющийся членом СРО 
Ассоциация «СНВ», 15.04.2021 г. в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016г. № 
615 заключил Договор № 1532333-ВО-СМР-2021 о проведении капитального ремонта на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Волгоградской области Среднеахтубинского района города Краснослободска, расположенных 
по адресу: ул. Л. Чайкиной, д. 41 (капитальный ремонт фундамента), ул. Л. Чайкиной, д. 44 
(капитальный ремонт фундамента), ул. Л. Чайкиной, д. 46 (капитальный ремонт крыши) на 
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сумму 1 447 415,80 рублей.  

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 "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" 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 Договора №  
1532333-ВО-СМР-2021 от 15.04.2021 г., а именно 15 000,00 рублей. 

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 "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, КПП 344401001) (Застрахованное лицо по 
договору страхования) в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков …» в 
связи с заключением им 15.04.2021 г. в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016г. № 615 Договора № 1532333-ВО-СМР-2021 о проведении 
капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Волгоградской области Среднеахтубинского района города 
Краснослободска, расположенных по адресу: ул. Л. Чайкиной, д. 41 (капитальный ремонт 
фундамента), ул. Л. Чайкиной, д. 44 (капитальный ремонт фундамента), ул. Л. Чайкиной, д. 46 
(капитальный ремонт крыши) с Унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» на сумму 1 447 415,80 рублей, с последующим 
возмещением Застрахованным лицом в полном объеме расходов Ассоциации по заключению 
договора страхования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Исполнительной дирекции в срок до 11.06.2021 года от имени Ассоциации 
(Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков 
ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, КПП 344401001) (Застрахованное лицо по 
договору страхования) в соответствии с действующим Положением «О страховании 
финансовых рисков …» в связи с заключением ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 
3444151430, КПП 344401001) 15.04.2021 г. в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016г. № 615 Договора № 1532333-ВО-СМР-2021 о проведении 
капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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многоквартирных домах Волгоградской области Среднеахтубинского района города 
Краснослободска, расположенных по адресу: ул. Л. Чайкиной, д. 41 (капитальный ремонт 
фундамента), ул. Л. Чайкиной, д. 44 (капитальный ремонт фундамента), ул. Л. Чайкиной, д. 46 
(капитальный ремонт крыши) с Унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» на сумму 1 447 415,80 рублей; страховую 
сумму по договору страхования определить равной 100% от стоимости Договора № 1532333-
ВО-СМР-2021 от 15.04.2021 г., а именно 15 000,00 рублей. 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании 
финансовых рисков …»  после заключения договора страхования и оплаты страховой премии 
выставить ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, КПП 344401001) требование о 
внесении в срок не позднее 23.06.2021 года целевого взноса в Ассоциацию в размере, который 
полностью покрывает расходы Ассоциации по заключению договора страхования. 
 3. Исполнительной дирекции, в случае неисполнения ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" 
(ИНН 3444151430, КПП 344401001) требования о внесении целевого взноса в указанном 
размере в срок не позднее 30.06.2021 года: 

3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по заключению договора страхования в Арбитражный суд 
Волгоградской области, 

3.2. вынести на рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении ООО "КЦ 
"ПРОФЕССИОНАЛ" (ИНН 3444151430, КПП 344401001) из членов СРО в связи с нарушением 
требований внутренних документов. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков по рамочным 
договорам». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил, что в адрес Ассоциации обратился член СРО ООО 
«АльфаСтройСвязь» с просьбой разъяснить порядок страхования рамочных договоров, 
заключенных по результатам проведения конкурсных процедур, учитывая, что фактический 
объем работ не известен и определяется на стадии подписания заказов по таким (рамочным) 
договорам. 

Исполнительная дирекция изучила текущую ситуацию страхования финансовых рисков 
по договорам подряда, заключенным по результатам конкурентных способов заключения 
договоров, и являющихся рамочными, фактический объем работ по которым устанавливаются 
заказами, подписываемыми сторонами на основании уже заключенного рамочного договора.  

Рамочный договор порождает обязательственное правоотношение его сторон не 
зависимо от заключения «отдельных договоров» (заказов), поскольку является уже 
заключенным договором (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
13.04.2016 N Ф07-1829/2016 по делу N А56-81831/2014). 

Заказы в рамках рассматриваемого договора лишь устанавливают конкретные период и 
перечень выполнения работ в рамках общего периода и объема работ. 

В связи с чем, страхование полной стоимости договора, не принимая во внимание 
заключение отдельных заказов в рамках договора, позволит предотвратить дополнительные 
значительные финансовые затраты членов СРО по восполнению КФ ОДО в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств членом СРО по рамочному 
договору. 

Более того, действующая редакция Положения «О страховании финансовых рисков…» 
не устанавливает каких-либо особых требований по страхованию финансовых рисков рамочных 
договоров, страхование рисков по которым осуществляется на общих основаниях - с момента 
заключения договора на полную стоимость работ (п. 1.3 Положения). 

Следует отметить, что Определением Верховного суда Российской Федерации № 304-
ЭС20-8009 от 27.05.2020г. подтверждена необходимость соответствия стоимости рамочного 
договора, заключаемого членом саморегулируемой организации его уровню ответственности. 

В ходе совместного обсуждения данного вопроса было предложено: 
1. Довести до сведения членов СРО Ассоциация «СНВ» информацию об обязательном 

страховании финансовых рисков по рамочным договорам подряда, заключенным по 
результатам проведения конкурсных процедур, страхование по которым 
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осуществляется исходя из их полной стоимости и при заключении такого договора. 
2. Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» запросить у членов СРО 

информацию о заключенных с 01.01.2021г. по настоящее время рамочных договорах, 
со сроком ее представления до 01.07.2021г. с последующим контролем страхования 
финансовых рисков по таким договорам. Отчитаться о проведённой работе перед 
Советом Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Довести до сведения членов СРО Ассоциация «СНВ» информацию об обязательном 
страховании финансовых рисков по рамочным договорам подряда, заключенным по 
результатам проведения конкурсных процедур, страхование по которым 
осуществляется исходя из их полной стоимости и при заключении такого договора. 

2. Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» запросить у членов СРО 
информацию о заключенных с 01.01.2021г. по настоящее время рамочных договорах, 
со сроком ее представления до 01.07.2021г. с последующим контролем страхования 
финансовых рисков по таким договорам. Отчитаться о проведённой работе перед 
Советом Ассоциации.  

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении персонального состава 
Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил, что в связи с увольнением из СРО Ассоциация 
«СНВ» главного специалиста по реестру и архиву И.А. Смородины, являющейся членом 
контрольной комиссии Ассоциации, возникла необходимость исключения И.А. Смородины 
из состава комиссии. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

  I. Исключить из состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»: 
1.  Смородина Ирина Александровна– главный специалист по реестру и архиву. 
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. 
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9. Сумбулашвили Наталья 
Рамильевна 

Член Контрольной комиссии 17.03.2021 Протокол № 5 заседания Совета 
от 17.03.2021 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обращение члена СРО о невозможности 
исполнения обязательств по заключенным в 2020 году контрактам в связи с ростом цен на 
строительные материалы и ресурсы». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета о поступившем в Ассоциацию 
обращении от организации-члена СРО по поводу непрогнозируемого существенного роста 
стоимости на строительные материалы и влияние данного роста на стоимость 
государственных и муниципальных контрактов по строительству и капитальному ремонту. 

В ходе совместного обсуждения данного вопроса было предложено: 
1. Принять к сведению информацию о критической ситуации, сложившейся в 

отношении исполнения заключенных в 2020 году государственных и муниципальных 
контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства в связи с непрогнозируемым существенным ростом цен на 
строительные материалы и ресурсы. 

2. Исполнительной дирекции предлагается рекомендовать членам СРО обратиться к 
заказчикам по государственным и муниципальным контрактам с предложением о 
заключении дополнительного соглашения по увеличению стоимости контракта в связи с 
наступлением обстоятельств, независящих от сторон и наступление которых стороны не 
могли предвидеть. 

3. Исполнительной дирекции обратиться в Комитет строительства Волгоградской 
области с информацией о критической ситуации, сложившейся в отношении исполнения 
заключенных в 2020 году государственных и муниципальных контрактов по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи с 
непрогнозируемым существенным ростом цен на строительные материалы и ресурсы, с 
целью разрешения данной ситуации. 

4. Передать информацию о сложившейся ситуации на рассмотрение Экспертного 
Совета Ассоциации. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о критической ситуации, сложившейся в 
отношении исполнения заключенных в 2020 году государственных и муниципальных 
контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства в связи с непрогнозируемым существенным ростом цен на 
строительные материалы и ресурсы. 

2. Исполнительной дирекции предлагается рекомендовать членам СРО обратиться к 
заказчикам по государственным и муниципальным контрактам с предложением о 
заключении дополнительного соглашения по увеличению стоимости контракта в связи с 
наступлением обстоятельств, независящих от сторон и наступление которых стороны не 
могли предвидеть. 

3. Исполнительной дирекции обратиться в Комитет строительства Волгоградской 
области с информацией о критической ситуации, сложившейся в отношении исполнения 
заключенных в 2020 году государственных и муниципальных контрактов по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи с 
непрогнозируемым существенным ростом цен на строительные материалы и ресурсы, с 
целью разрешения данной ситуации. 

4. Передать информацию о сложившейся ситуации на рассмотрение Экспертного 
Совета Ассоциации. 
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ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей на Окружную 
конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что в адрес СРО Ассоциации 
«СНВ» поступило письмо от координатора НОСТРОЙ по ЮФО Тутаришева Б.З. о 
проведении заседания окружной конференции по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», которое состоится 23 июля 2021 г. в 
г.Геленджике Краснодарского края. 

В ходе совместного обсуждения данного вопроса было предложено: 
 1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 23 июля 2021 года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 23 июля 2021 года с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 23 июля 2021 года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 23 июля 2021 года с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

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. 

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

ЕРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
343510451345/ 
318344300102228 
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Голосовали: «за» - 5 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 ЕРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (ИНН 343510451345, 
ОГРНИП 318344300102228) 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. 
 
 
Приложения: 
-Приложение №1 – План подготовки проведения Дня Строителя в 2021 году; 
-Приложение №2 – Список кандидатов представителей организаций - членов СРО 
Ассоциация «СНВ» для награждения Почетной грамотой губернатора Волгоградской 
области. 
 
 
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 

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

ЕРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
343510451345/ 
318344300102228 


