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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 18 августа 2022 г. № 22 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.30 часов. 
 
На заседании присутствовали 8 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО А «СНВ» Котляров 
Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО А «СНВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО А «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решения 
Совета от 04.05.2018 г. № 3, он же производит подсчет голосов по всем вопросам повестки 
дня/. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО А «СНВ» 
/согласно п. 6.1 Положения о Совете СРО А «СНВ»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО А «СНВ»; 
- Перченко И.Ю. – первый заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника отдела по контрольной деятельности; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют восемь членов, что составляет 89% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов 
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Совета.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 

1. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
3. Об организации работы Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
4. О мерах по исполнению федерального закона №447-ФЗ в части независимой оценки 

квалификации; 
5. О внесении изменений во внутренние документы СРО А «СНВ»; 
6. О приеме в члены в СРО А «СНВ». 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета. 

1. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
3. Об организации работы Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
4. О мерах по исполнению федерального закона №447-ФЗ в части независимой оценки 

квалификации; 
5. О внесении изменений во внутренние документы СРО А «СНВ»; 
6. О приеме в члены в СРО А «СНВ». 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО А 
«СНВ».  
 
СЛУШАЛИ: 

 Митрохина И.В., 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 три 
миллиарда рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
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№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА "КОМ-БИЛДИНГ" 
8911006160/ 
344301001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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 три 
миллиарда рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 

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

"ФИРМА "КОМ-БИЛДИНГ" 
8911006160/ 
344301001 

Принятое решение в отношении ООО "ФИРМА "КОМ-БИЛДИНГ" (ИНН 8911006160, 
КПП 344301001) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня.  

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим 
собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 19.05.2022г.) ООО "ФИРМА "КОМ-
БИЛДИНГ" (ИНН 8911006160, КПП 344301001) обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со 
дня получения уведомления от СРО А «СНВ» о принятом решении об увеличении уровня 
ответственности в соответствии с поданным членом заявлением и необходимости внести 
соответствующий дополнительный взнос, уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «СНВ» согласно заявленного уровня. 

В соответствии с п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде возмещения 
вреда…», при неуплате вышеуказанного взноса в установленные сроки, решение Ассоциации 
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, считается не 
вступившим в силу и не порождает правовых последствий. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной 
комиссии СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Перченко И.Ю., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 16.12.2021г. № 12) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                  
"ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" (ИНН 3445114569, КПП 
344501001, далее также - Общество) 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 обязательных требований, установленных во внутренних документах 
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Ассоциации, действующем законодательстве. Рассмотрение вопроса об исключении 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" (ИНН 3445114569, КПП 344501001) передано на 
рассмотрение Совету Ассоциации. 

Учитывая положение дел Общества, Советом Ассоциации рассмотрение вопроса об 
исключении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" (ИНН 3445114569, КПП 
344501001) из членов Ассоциации было отложено (Протокол №10 от 30.03.2022г.). 

На настоящий момент вышеуказанные нарушения Обществом не устранены, в связи с 
чем предлагается исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                  
"ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" (ИНН 3445114569, КПП 
344501001) из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 18 августа 2022 года юридическое лицо: 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ" 
3445114569
/ 344501001 

 
2. Перченко И.Ю., который сообщил, 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. Рассмотрение вопроса об исключении ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3444252566, 
КПП 346001001) передано на рассмотрение Совету Ассоциации. 

Учитывая положение дел Общества, Советом Ассоциации рассмотрение вопроса об 
исключении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3444252566, КПП 346001001) из членов Ассоциации было 
отложено (Протокол №33 от 20.10.2021г.). 

На настоящий момент вышеуказанные нарушения Обществом не устранены, в связи с 
чем предлагается исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3444252566, КПП 346001001) из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 

Волги» с 18 августа 2022 года юридическое лицо: 
 

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

"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" 
3444252566
/ 346001001 

 
3. Перченко И.Ю., который сообщил, 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. 
Рассмотрение вопроса об исключении МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ" (ИНН 0814169302, КПП 081601001) передано на 
рассмотрение Советом Ассоциации. 

Учитывая положение дел МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ", Советом Ассоциации рассмотрение вопроса об 
исключении МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА ЭЛИСТЫ" из членов Ассоциации было отложено (Протокол №33 от 20.10.2021г.). 

На настоящий момент вышеуказанные нарушения Обществом не устранены, в связи с 
чем предлагается исключить МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ" (ИНН 0814169302, КПП 081601001) из членов 
Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 18 августа 2022 года юридическое лицо: 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА ЭЛИСТЫ" 

0814169302
/ 081601001 

 
4. Перченко И.Ю., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 

от 16.12.2021г. № 12) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЦАРИЦЫНСТРОЙ" (ИНН 3443109884, КПП 344301001) (Далее- ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ", 
Общество) 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 
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Ассоциации «Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением требований, установленных 
во внутренних документах Ассоциации. Рассмотрение вопроса об исключении ООО 
"ЦАРИЦЫНСТРОЙ" передано на рассмотрение Совету Ассоциации. 

Учитывая положение дел ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ", принимая во внимание 
информацию, предоставленную директором ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" Буткалюком Д.П., 
Советом Ассоциации рассмотрение вопроса об исключении Общества из членов Ассоциации 
было отложено (Протокол №6 от 24.02.2022г.). 

На настоящий момент вышеуказанные нарушения ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" устранены 
в полном объеме, в связи с чем предлагается возобновить действие права вышеуказанного 
юридического лица: 

- 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). 

  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

С 18 августа 2022 года возобновить действие права ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" (ИНН 8911006160, КПП 344301001): 

- 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).  

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об организации работы Дисциплинарной комиссии 
СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Митрохина И.В., который доложил о необходимости оптимизации работы 
Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ». В ходе обсуждения было предложен: 

1) исключить из состава Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ» Козинца Алексея 
Владимировича; 

2) включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ» эксперта по контролю 
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СРО А «СНВ» Сумбулашвили Н.Р. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1) исключить из состава Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ» Козинца Алексея 
Владимировича; 

2) включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ» эксперта по контролю 
СРО А «СНВ» Сумбулашвили Н.Р. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О мерах по исполнению федерального закона 
№447-ФЗ в части независимой оценки квалификации». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Яровую Н.А., которая доложила о мероприятиях, проведенных исполнительной 
дирекцией СРО А «СНВ» в целях исполнения требований Федерального закона от 30.12.2021г. 
№ 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части независимой оценки 
квалификации. 

Яровая Н.А. также проинформировала, что по причине невозможности оформления 
необходимых документов для включения ЭЦ ЦОК ООО ЦПК «Строитель» в реестр НАРК в 
срок до 01.09.2022г., Председателем Совета СРО Котляровым Ю.В. согласовано с 
координатором НОСТРОЙ по ЮФО и руководством НОСТРОЙ возобновление договорных 
отношений по созданию ЭЦ от ООО «ЦЕАТ» (г. Санкт-Петербург). В связи с чем сообщила о 
необходимости отменить решение Совета СРО А «СНВ», принятое по вопросу повестки дня 
№11 в части изменения решения от 30.06.2022г. (протокол №18). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению; 
2. Отменить пункт 1 решения Совета СРО А «СНВ» по вопросу №11 повестки дня «Об 

Экзаменационном центре на базе СРО А «СНВ (протокол №20 от 20.07.2022г.). 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы 
СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Гербер Л.Ю., которая сообщила о необходимости внесения изменений в действующее в 
Ассоциации Положение «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, 
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договорам на исполнение функций технического заказчика, в том числе строительного 
контроля, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в 
соответствии с действующим законодательством, иными внутренними документами 
Ассоциации, а также в целях снижения финансовой нагрузки на членов Ассоциации. 
Предложила рассмотреть и утвердить указанный внутренний документ в новой редакции.   
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

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 к настоящему протоколу). 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил членам Совета, что ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 0816007748, 
КПП 081601001), осуществляющего строительную деятельность, поступило заявление о 
приеме в члены СРО А «СНВ».  
 Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат 
рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены 
СРО.  
 В связи с этим предлагается внести в реестр членов СРО А «СНВ» юридическое лицо 
и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БАДМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
0816007748 / 081601001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1) Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
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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 " БАДМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
0816007748 / 081601001 

 
 Направить вышеназванному юридическому лицу уведомление о принятом решении с 
приложением копии настоящего решения. 
 В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 
перечисления на счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, 
вступительного взноса. 
 В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 0816007748, 
КПП 081601001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме 
в члены СРО Ассоциация «СНВ» с приложением копии такого решения уплатить в полном 
объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленного уровня, а 
также вступительный взнос. 

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


