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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 28 апреля 2021 г.                                                                                                           № 8 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- 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 СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация 
«СНВ»; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Приглашенные: 
- Емельянова Е.Ф. – индивидуальный предприниматель. 
 
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. 
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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 рекомендации дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О ходе подготовки к очередному Общему собранию СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О проведении семинар-совещаний в СРО Ассоциация «СНВ». 
6. О представлении к награждению работников ООО "ГСИ ЮГ-СТРОЙ". 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендации дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О ходе подготовки к очередному Общему собранию СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О проведении семинар-совещаний в СРО Ассоциация «СНВ». 
6. О представлении к награждению работников ООО "ГСИ ЮГ-СТРОЙ". 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Зарудневу Е.А., которая сообщила 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.  

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» индивидуального предпринимателя 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): 

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

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 
-правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

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

ЕМЕЛЬЯНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
343522501294/ 
321344300021910 
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шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендации дисциплинарной 
комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

1. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 15.04.2021г. № 4) ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА" (ИНН 
3460073684, 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 СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "АРМАДА" (ИНН 3460073684, 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 28 апреля 2021 года юридическое лицо: 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА" 
3460073684/ 
346001001 

 
СЛУШАЛИ:  

2. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 15.04.2021г. № 4) ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮГРА" (ИНН 
3442072737, 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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮГРА" (ИНН 3442072737, 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 28 апреля 2021 года юридическое лицо: 

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

ЕМЕЛЬЯНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
343522501294/ 
321344300021910 
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№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮГРА" 
3442072737/ 
346001001 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов изменений во внутренние 
документы СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  
1. Перченко И.Ю., Рудневу Л.Г., которые сообщили о необходимости внесения изменений в 
действующие в Ассоциации Устав, а также Положение «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 
приведением указанных документов в соответствие с действующим законодательством, 
иными действующими в Ассоциации внутренними документами.  

В соответствии с Уставом Ассоциации, внесение изменений в указанные документы 
подлежит утверждению Общим собранием Ассоциации, в связи с чем в ходе обсуждения было 
предложено рассмотреть и утвердить проекты изменений в Устав СРО Ассоциация «СНВ», 
Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о 
применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» с последующим их вынесением на рассмотрение 
членами Ассоциации на очередном Общем собрании Ассоциации.   
2. Перченко И.Ю., который доложил о необходимости внесения изменений в действующее в 
СРО Ассоциация «СНВ» Положение «О формировании, ведении и хранении документов дел 
членов Саморегулируемой организации» в связи с приведением последнего в соответствие с 
действующим законодательством, иными действующими в Ассоциации внутренними 
документами, и представил на рассмотрение членов Совета проект изменений в указанный 
документ. Предложил рассмотреть и утвердить указанный внутренний документ в 
предложенной редакции.   
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить проекты изменений в Устав СРО Ассоциация «СНВ», а также  Положение «О 
системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги», вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов 
Ассоциации вопрос о внесении предложенных изменений в указанные документы СРО 
Ассоциация «СНВ» и утверждении их в новой редакции (Приложения №1, 2 к настоящему 
протоколу). 

2. Утвердить в новой редакции Положение «О формировании, ведении и хранении 
документов дел членов Саморегулируемой организации» (Приложение №3 к настоящему 
протоколу). 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе подготовки к очередному Общему собранию 
СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации 14.04.2021г. было 
принято решение о проведении Общего собрания членов СРО 20.05.2021 в 14.00 часов. 
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В связи с нестабильной обстановкой по причине ограничительных мер и ожидания 
третьей волны пандемии, место проведения Общего собрания решено было определить на 
следующем заседании Совета, но не позднее 28 апреля 2021 года. 

Предлагается провести собрание в актовом зале Корпуса Б (вход со стороны ул. 
Циолковского) Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по адресу г. Волгоград, ул. 
Академическая, д. 1 в 14.00 часов. 

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

1. Определить место проведения Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ», 
которое состоится 20 мая 2021 года в 14.00 часов: актовый зал Корпуса Б (вход со стороны ул. 
Циолковского) Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по адресу: г. Волгоград, ул. 
Академическая, д. 1. 

 2. Генеральному директору СРО Ассоциации «СНВ»: 
 - заключить договор о проведении мероприятия с собственником помещения, в котором 

будет проводиться Общее собрание членов СРО; 
 - довести до сведения членов СРО Ассоциации «СНВ» о принятом решении о месте 

проведения Общего собрания; 
 - разместить на сайте СРО Ассоциации «СНВ» (http://sro-snv.ru/) в сети Интернет 

информацию о месте проведения Общего собрания. 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении семинар-совещания в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который представил на рассмотрение членам Совета программу 
семинар-совещания на тему: «Актуальные вопросы строительной отрасли региона». 
Проведение запланировано в период с 16 по 18 июня 2021 года. В ходе обсуждения было 
предложено утвердить предложенную программу семинар-совещания, провести семинар-
совещание на тему: «Актуальные вопросы строительной отрасли региона» в период с 16 по 18 
июня 2021 года.  

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

Утвердить программу семинар-совещания на тему: «Актуальные вопросы строительной 
отрасли региона», провести семинар-совещание в период с 16 по 18 июня 2021 года 
(Приложение №4 к настоящему протоколу).  

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О представлении к награждению работников ООО 
«ГСИ ЮГ-СТРОЙ». 

 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета о поступившем ходатайстве ООО «ГСИ 
ЮГ-СТРОЙ» о согласовании кандидатур от указанной организации для награждения 
ведомственными наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. В ходе обсуждения было предложено принять решение о ходатайстве о 
награждении ведомственными наградами лиц, согласно представленным ООО «ГСИ ЮГ-




