
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 
от 20 октября 2021 г. № 33 

 
 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 15.00 до 16.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 6 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич. 
 
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 сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют шесть членов, что составляет 67% 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. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
4. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 

страхования членов СРО Ассоциация «Строители НВ». 
5. Об итогах работы Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2021 года. 
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6. Анализ работы эксперта по контролю контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация 
«СНВ» Бембиева Б.Н. 

7. О внесении изменений в структуру аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация 
«СНВ». 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 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 условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
4. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 

страхования членов СРО Ассоциация «Строители НВ». 
5. Об итогах работы Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2021 года. 
6. Анализ работы эксперта по контролю контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация 

«СНВ» Бембиева Б.Н. 
7. О внесении изменений в структуру аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация 

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

1. Перченко И.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  

«ПОБЕДА» 
0816037037/ 
081601001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 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 
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обязательств члена саморегулируемой организации): 

 
 
 

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

«ПОБЕДА» 
0816037037/ 
081601001 

 
2. 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.  

Контрольная комиссия рекомендует принять данную организацию 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. 
Голосовали: «за» - 6 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 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 ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ КВАРТАЛ" (ИНН 3443147470, КПП 
344301001) обязано 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 
согласно заявленного уровня, а также вступительный взнос. 

3. Сумбулашвили Н.Р., 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.  

Контрольная комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с 

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

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ 
КВАРТАЛ" 

3443147470/ 
344301001 

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

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ 
КВАРТАЛ" 

3443147470/ 
344301001 

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

"АЛЬЯНССТРОЙКОМ" 
3443922835/ 
344301001 
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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. 
Голосовали: «за» - 6 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): 

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 РФ ООО "АЛЬЯНССТРОЙКОМ" 
(ИНН 3443922835, КПП 344301001) обязано 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, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно 
заявленным уровням, а также вступительный взнос. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии 
СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

1. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 07.10.2021г. № 10) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМОНТАЖ" (ИНН 3435981354, 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. На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается исключить 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГИДРОМОНТАЖ" (ИНН 3435981354, КПП 343501001) из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
с 20 октября 2021 года юридическое лицо: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

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

"АЛЬЯНССТРОЙКОМ" 
3443922835/ 
344301001 
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1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМОНТАЖ"  

3435981354/ 
343501001 

2. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 07.10.2021г. № 10) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ" (ИНН 3435106671, 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. На настоящий момент указанные 
нарушения не устранены, в связи с чем предлагается исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ" (ИНН 3435106671, КПП 343501001) 
из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
с 20 октября 2021 года юридическое лицо: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ" 

3435106671/ 
343501001 

3. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 07.10.2021г. № 10) МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ" (ИНН 
0814169302, КПП 081601001) 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 рассмотрение вопроса об исключении МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА 
- ЗАСТРОЙЩИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ" передано на рассмотрение Советом 
Ассоциации. 

В ходе обсуждения вопроса, учитывая положение дел МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - 
ЗАСТРОЙЩИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ", было предложено отложить рассмотрение 
вопроса об исключении МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА ЭЛИСТЫ" из членов Ассоциации на вторую половину ноября 2021 года. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение вопроса Советом СРО Ассоциация «СНВ» об исключении 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - 
ЗАСТРОЙЩИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ" (ИНН 0814169302, КПП 081601001) из 
членов СРО Ассоциация «СНВ» на вторую половину ноября 2021 года. 

4. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 07.10.2021г. № 10) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3444252566, КПП 346001001) 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 рассмотрение вопроса об исключении ООО 
"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" передано на рассмотрение Советом Ассоциации. 

В ходе обсуждения вопроса, учитывая положение дел ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС", было 
предложено отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" из 
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членов Ассоциации на вторую половину ноября 2021 года. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение вопроса Советом СРО Ассоциация «СНВ» об исключении ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3444252566, КПП 
346001001) из членов СРО Ассоциация «СНВ» на вторую половину ноября 2021 года. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении условий 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, стоимость которых по одному договору не превышает пятисот миллионов рублей 
(второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации): 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 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 пятисот миллионов рублей 
(второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации): 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании СПАО 
«Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования членов СРО Ассоциация «Строители 
НВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Рудневу Л.Г., которая довела до сведения членов Совета Ассоциации информацию о том, что 
СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) 30 октября 2020 года было аккредитовано на право 
страхования риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней 
Волги», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также на право 
страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.  
 Согласно п. 8.1. Положения «Об аккредитации страховых компаний или обособленных 
подразделений (филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности членов СРО 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» при осуществлении строительной деятельности» 
(утверждено решением Совета Ассоциации, протокол № 34 от 17.10.2019) (далее-Положение об 

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

"СИТИСТРОЙ" 
3460080226 / 
346001001 

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

"СИТИСТРОЙ" 
3460080226 / 
346001001 
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аккредитации) срок действия аккредитации устанавливается на 1 (один) год, в связи с чем срок 
аккредитации СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) истекает 30 октября 2021 года 
(включительно). 
 12 октября 2021 года в аккредитующий орган от СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) 
поступило заявление об аккредитации страховой организации на право страхования: 
- риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «СНВ», которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 
- финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

К заявлению, в соответствии с п.6.3 Положения об аккредитации, приложен пакет документов, 
необходимых для рассмотрения (экспертизы) заявки. 

Представленные СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) документы соответствуют 
требованиям Положения об аккредитации в полном объеме.  

Действительный рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» у СПАО 
«Ингосстрах» (Волгоградский филиал) ruAAА, прогноз по рейтингу – стабильный. 

Предлагается сроком с 31 октября 2021 года по 30 октября 2022 года (включительно) продлить  
аккредитацию СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования риска 
гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также на право страхования финансовых 
рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Продлить аккредитацию СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования 
риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также на право страхования 
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, на очередной год сроком с 31 октября 2021 года по 30 октября 2022 
года (включительно). 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы Дисциплинарной комиссии СРО 
Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2021 года». 
 
СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» Решетникова Н.А., 
который выступил с докладом о работе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» за 9 
месяцев 2021 года. В ходе доклада Решетников Н.А отметил, что за отчетный период проведено 10 
заседаний комиссии, на них было рассмотрено 44 дисциплинарных дела членов саморегулируемой 
организации, вынесено 86 решений о применении мер дисциплинарного воздействия. Основными 
нарушениями организаций являются: 

-задолженность по уплате членских взносов; 
-несоответствие требованиям к кадровому составу; 
-отсутствие в штате минимального количества специалистов НРС; 
-нарушение требований к страхованию финансовых рисков по договорам подряда, 

заключенным по результатам конкурентных способов заключения договоров. 
При этом, применение мер дисциплинарного воздействия, равно как и индивидуальный 

подход дисциплинарной комиссии к каждой организации при рассмотрении дисциплинарных дел, 
ведет к уменьшению числа организаций – нарушителей. 

С целью оптимизации работы Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ», 
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Председателем Дисциплинарной комиссии было предложено включить в ее состав работника 
Ассоциации - заместителя начальника контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ» 
Митрохина И.В., фактически обеспечивающего работу Дисциплинарной комиссии с момента ее 
создания. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительной дирекции информацию по итогам работы Дисциплинарной комиссии за 9 
месяцев 2021 года направить членам СРО Ассоциация «СНВ» в срок до 12.11.2021г. 
3. Признать работу Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2021 
года успешной. 
4. Включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» заместителя 
начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В.  

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Анализ работы эксперта по контролю контрольно-
экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ» Бембиева Б.Н.». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который представил на рассмотрение Советом Ассоциации анализ работы 
эксперта по контролю контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ» Бембиева Б.Н. в 
Республике Калмыкия, порученный к проведению решением Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 
29.09.2021г. (Протокол №30). Указанный анализ был произведен с учетом доклада Бембиева Б.Н. о 
текущем состоянии деятельности членов СРО Ассоциация «СНВ» в Республике Калмыкия. По 
результатам анализа работы Бембиева Б.Н. следует отметить следующее.  

Фактическая деятельность Бембиева Б.Н. осуществляется удаленно, на 0,5 ставки. Эксперт по 
контролю в плановых совещаниях участия не принимает, работает самостоятельно, руководствуясь 
должностной инструкцией и внутренними документации Ассоциации, периодически исполняя 
прямые указания начальника и заместителя начальника контрольно-экспертного отдела. У эксперта 
Бембиева Б.Н. 35 курируемых организаций, что вдвое меньше количества курируемых организаций у 
эксперта по контролю, осуществляющего трудовую деятельность по месту нахождения Ассоциации. 

Объем работы Бембиева Б.Н. в качестве эксперта не соответствует объему работ остальных 
экспертов по контролю ввиду отсутствия дополнительных обязанностей, а также наличия всего 35 
курируемых организаций. 

Однако, поскольку эксперт по контролю Бембиев Б.Н. осуществляет трудовую деятельность 
удаленно, им, в силу объективных причин, не может быть выполнен одинаковый с остальными 
экспертами по контролю объем работ. 

Вместе с тем, функциональный анализ обязанностей эксперта и перечень задач, исполнение 
которых возлагаются на работника СРО по взаимодействию с организациями в Республике Калмыкия, 
не соответствует должностной инструкции «Эксперт по контролю», в связи с чем, предлагается 
ввести в штатное расписание должность «Специалист по взаимодействию и контролю членов СРО в 
Республике Калмыкия», сократив 0,5 ставки по должности «Эксперт по контролю». 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ»: 
2.1. внести изменения в структуру аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация 

«СНВ» путем внесения изменений в штатное расписание СРО Ассоциация «СНВ», 
сократив 0,5 ставки по должности «Эксперт по контролю» контрольно-экспертного 
отдела СРО Ассоциация «СНВ» в Республике Калмыкия ввиду нецелесообразности, и 
введя ставку по должности «Специалист по взаимодействию и контролю членов СРО в 
Республике Калмыкия»; 
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2.2 осуществить выезд в Республику Калмыкия в целях осуществления оптимизации 
организации деятельности Ассоциации в Республике Калмыкия в срок с 15 по 30 ноября 2021 
года (с учетом эпидемиологической обстановки в обоих регионах); 
3. Эксперту по контролю контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ» Бембиеву 
Б.Н.: 
3.1 ежемесячно принимать участие в плановых совещаниях исполнительной дирекции, 
проводимых по месту нахождения СРО Ассоциация «СНВ» (с компенсацией транспортных 
расходов); 
3.2 своевременно знакомиться с действующими редакциями внутренних документов СРО 
Ассоциация «СНВ» и применять положения данных внутренних документов в своей трудовой 
деятельности. 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в структуру аппарата 
исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая представила на рассмотрение членам Совета проект новой структуры 
аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ», которая была разработана по 
результатам анализа деятельности исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2020-2021 
гг., а также на основе опыта саморегулируемых организаций в других регионах. 

Анализ деятельности СРО Ассоциация «СНВ» выявил недостаточный уровень правового 
обеспечения деятельности Ассоциации в связи с постоянным внесением изменений в 
законодательные акты.  

Новая структура аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» разработана в 
целях повышения роли и ответственности СРО Ассоциация «СНВ» и призвана укрепить правовую 
основу СРО.  

В ходе обсуждения было предложено одобрить внесение изменений в структуру аппарата 
исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить структуру аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 
предложенной редакции (Приложение №1).  
3. Согласовать внесение изменений в штатное расписание СРО Ассоциация «СНВ» в связи с 
утверждением новой структуры аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ». 
4. Исполнительной дирекции провести соответствующие организационные мероприятия. 

 
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 


