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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 
от 14 июля 2021 г. № 18 

 
 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.45 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
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»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника контрольно-экспертного отдела 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 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: 
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1. Об изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии. 
3. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О страховании членов СРО. 
5. О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя в 2021 году. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. Об изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии. 
3. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О страховании членов СРО. 
5. О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя в 2021 году. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении условий членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 1. Зарудневу Е.А., 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 пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙБИЛДИНГ» 
3460080265/ 
346001001 

 
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 пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙБИЛДИНГ» 
3460080265/ 
346001001 

 
 2. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 
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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): 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦРЕГИОНСТРОЙ» 
3443121183/ 
344301001 

 
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 пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦРЕГИОНСТРОЙ» 
3443121183/ 
344301001 

 
 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. 
 В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО 
«СПЕЦРЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 3443121183, КПП 344301001) обязано в течение семи 
рабочих дней со дня получения решения о внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленному 
уровню. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной 
комиссии». 
 
СЛУШАЛИ: 
 1. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 06.07.2021 г. № 7) ООО «ТОРГСЕРВИССТРОЙ» (ИНН 3435098082, КПП 
345401001) 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, Градостроительном кодексе РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ. На настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с 
чем предлагается исключить ООО «ТОРГСЕРВИССТРОЙ» (ИНН 3435098082, КПП 
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345401001) 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 14 июля 2021 года юридическое лицо: 

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

«ТОРГСЕРВИССТРОЙ» 
3435098082/ 
345401001 

 
 2. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 06.07.2021 г. № 7) ООО «ТАЙМ-СТРОЙ» (ИНН 3455001557, КПП 344301001) 
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, Градостроительном кодексе РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ. На настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с 
чем предлагается исключить ООО «ТАЙМ-СТРОЙ» (ИНН 3455001557, КПП 344301001) 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 14 июля 2021 года юридическое лицо: 

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

«ТАЙМ-СТРОЙ» 
3455001557/ 
344301001 

 
 3. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 06.07.2021 г. № 7) ООО «ЮНИЭЛ» (ИНН 3443122042, 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, Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 № 190-
ФЗ. На настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается 
исключить ООО «ЮНИЭЛ» (ИНН 3443122042, КПП 346001001) 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 14 июля 2021 года юридическое лицо: 
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№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЮНИЭЛ» 
3443122042/ 
346001001 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы 
СРО Ассоциация «СНВ». 
 
1. СЛУШАЛИ: 
 Рудневу Л.Г. с предложением о внесении изменений в Положение «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, в том числе строительного контроля, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров» и утверждении его в новой 
редакции. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - 1.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Одобрить внесение предлагаемых изменений и утвердить в новой редакции Положение 
«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, в том числе строительного контроля, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров» (Приложение № 1). 
 
2. СЛУШАЛИ: 
 Рудневу Л.Г. с предложением о внесении изменений в Положение «О грамоте 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», в Положение «О 
Благодарственном письме Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и утверждении их в новой редакции. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Одобрить внесение предлагаемых изменений и утвердить в новой редакции Положение 
«О грамоте Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и 
Положение «О Благодарственном письме Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги» (Приложения № 2, 3 соответственно). 
 
3. СЛУШАЛИ: 
 Яровую Н.А., которая представила членам Совета проект Положения «Об оплате и 
материальном стимулировании труда работников Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с внесенными изменениями. Предлагается 
рассмотреть и согласовать указанное Положение в новой редакции. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
 Согласовать Положение «Об оплате и материальном стимулировании труда 
работников Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в 
новой редакции (Приложение № 4). 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании членов СРО». 
 
СЛУШАЛИ: 
 1. Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что 
членом СРО ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, КПП 346101001)  
было направлено в адрес Ассоциации обращение о невозможности осуществления доплаты 
страховой премии напрямую в страховую компанию в связи с наличием в локально-
нормативных актах ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» запрета на осуществление 
расчетов с лицами, не состоящими с ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО»  в договорных 
отношениях. В связи с чем организацией был сделан запрос на выставление счета об 
осуществлении доплаты страховой премии от лица Ассоциации, с последующей оплатой 
ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» целевого взноса в Ассоциацию в размере, 
полностью покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Исполнительной дирекции от имени Ассоциации (Страхователь по договору 
страхования) в соответствии с п. 15.7 действующего в Ассоциации Положения «О 
страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 
такого страхования» осуществить доплату страховой премии по Коллективному договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительных работ № 433-594-066355/21 от 28.06.2021 за Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, КПП 346101001) 
в размере 22 207,35 руб. (Двадцать две тысячи дести семь рублей 35 копеек). 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 15.7 Положения «О страховании 
членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности…» после 
оплаты вышеуказанной страховой премии выставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, КПП 346101001) 
требование об оплате целевого взноса в Ассоциацию в размере, полностью покрывающем 
расходы Ассоциации по доплате страховой премии, в срок, не превышающий 5 (пять) 
рабочих дней со дня получения указанного требования. 
 3. Исполнительной дирекции в случае неисполнения в указанный срок Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, 
КПП 346101001) требования об оплате целевого взноса в Ассоциацию в размере, полностью 
покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии: 
 3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по оплате страховой премии; 
 3.2. рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации принять решение о 
применении к члену СРО меры дисциплинарного воздействия, вплоть до рекомендации об 
исключении 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». 
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 2. Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что 
членом СРО МБУ «Северное» (ИНН 3443127900, ОГРН 1163443052486) было направлено в 
адрес Ассоциации обращение о невозможности осуществления доплаты страховой премии 
напрямую в страховую компанию в связи с наличием в локально-нормативных актах МБУ 
«Северное» запрета на осуществление расчетов с лицами, не состоящими с МБУ «Северное» 
в договорных отношениях. В связи с чем организацией был сделан запрос на выставление 
счета об осуществлении доплаты страховой премии от лица Ассоциации, с последующей 
оплатой МБУ «Северное» целевого взноса в Ассоциацию в размере, полностью 
покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Исполнительной дирекции от имени Ассоциации (Страхователь по договору 
страхования) в соответствии с п. 15.7 действующего в Ассоциации Положения «О 
страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 
такого страхования» осуществить доплату страховой премии по Коллективному договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительных работ № 433-594-066355/21 от 28.06.2021 за МБУ «Северное» (ИНН 
3443127900, ОГРН 1163443052486) в размере 46 155,79 руб. (Сорок шесть тысяч сто 
пятьдесят пять рублей 79 копеек). 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 15.7 Положения «О страховании 
членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности…» после 
оплаты вышеуказанной страховой премии выставить МБУ «Северное» (ИНН 3443127900, 
ОГРН 1163443052486) требование об оплате целевого взноса в Ассоциацию в размере, 
полностью покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии, в срок, не 
превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения указанного требования. 
 3. Исполнительной дирекции в случае неисполнения в указанный срок МБУ 
«Северное» (ИНН 3443127900, ОГРН 1163443052486) требования об оплате целевого взноса 
в Ассоциацию в размере, полностью покрывающем расходы Ассоциации по доплате 
страховой премии: 
 3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по оплате страховой премии; 
 3.2. рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации принять решение о 
применении к члену СРО меры дисциплинарного воздействия, вплоть до рекомендации об 
исключении 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». 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя 
в 2021 году». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что в 
рамках подготовки мероприятий ко Дню строителя в 2021 году организациями-членами СРО 
представлены кандидаты на награждение Грамотой Комитета строительства Волгоградской 
области. 
 Предлагается утвердить кандидатов согласно списку (Приложение № 5) и 
ходатайствовать о награждении в Комитет строительства Волгоградской области. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Утвердить кандидатуры на награждение Грамотой Комитета строительства 
Волгоградской области согласно списку (Приложение № 5). 
 2. Ходатайствовать о награждении сотрудников организаций-членов СРО Ассоциация 
«СНВ» в Комитет строительства Волгоградской области. 
 
 
 
 Приложения: 
 1. Положение «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, в том числе строительного контроля, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров»; 
 2. Положение «О грамоте Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»; 
 3. Положение «О Благодарственном письме Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Нижней Волги»; 
 4. Положение «Об оплате и материальном стимулировании труда работников Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»; 
 5. Список кандидатов на награждение Грамотой Комитета строительства Волгоградской области. 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
 
 
 
Исп.: Руднева Л.Г. 
тел. (8442) 24-70-51 


