
ПРОТОКОЛ 
заседания Коллегиального органа управления (Совета)  

Саморегулируемой организации Ассоциация  
«Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 
 

от 25 августа 2021 года          № 25 
 
 

Место проведения - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325. 
Председательствующий на заседании Коллегиального органа управления (Совета) – 
Председатель Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 
Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги»/. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Коллегиального органа 
управления СРО Ассоциация «Строители НВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»/. 
 
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; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Гербер Валерий Викторович. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- 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»; 
- Николаев В.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 
(девяти) членов Коллегиального органа управления (Совета) для участия в заседании 
зарегистрировались 7 (семь) членов, что составляет 78 % от общего числа членов 
Коллегиального органа управления (Совета). 
 Заседание Коллегиального органа управления (Совета) считается правомочным, т.к. 
на нем присутствует не менее 5 (пяти) членов Коллегиального органа управления.  
 Председательствующий объявил заседание Коллегиального органа управления 
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 рекомендации дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
4. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О переносе части проверок членов СРО Республики Калмыкия на октябрь 2021 года. 
6. О делегировании представителя на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 
сентября 2021 года. 

 
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 внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
4. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О переносе части проверок членов СРО Республики Калмыкия на октябрь 2021 года. 
6. О делегировании представителя на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 
сентября 2021 года. 

 
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 трех миллиардов рублей (третий 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 трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда 

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

"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-38" 
0816033459/ 
081601001 



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 
"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-38" (ИНН 0816033459, КПП 081601001) обязано в 
течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены в СРО Ассоциация 
«Строители Нижней Волги» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда согласно заявленному уровню, а также вступительный взнос. 
 
2. Николаева В.А., 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); 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства:  

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 
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 

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

"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-38" 
0816033459/ 
081601001 

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

"ГОРИЗОНТ-СТ" 
3435135538/ 
343501001 



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); 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства:  

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 12.08.2021г. № 8) ООО «АЛЬТСТРОЙ» (ИНН 3443135637, 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. На настоящий момент указанные 
нарушения не устранены, в связи с чем предлагается исключить ООО «АЛЬТСТРОЙ» (ИНН 
3443135637, 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 25 августа 2021 года юридическое лицо: 

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

«АЛЬТСТРОЙ» 
3443135637/ 
344301001 

 
2. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 

(Протокол от 12.08.2021г. № 8) ООО «ТВСТРОЙ» (ИНН 3445063603, 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 предлагается исключить ООО «ТВСТРОЙ» (ИНН 3445063603, 
КПП 346001001) из членов Ассоциации. 

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

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Нижней Волги» с 25 августа 2021 года юридическое лицо: 

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

"ГОРИЗОНТ-СТ" 
3435135538/ 
343501001 



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

«ТВСТРОЙ» 
3445063603/ 
346001001 

 
3. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 

(Протокол от 12.08.2021г. № 8) Индивидуальный предприниматель СИТНИКОВ АЛЕКСЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ (ИНН 344691560151, ОГРНИП 317344300098996) был рекомендован 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 Индивидуального предпринимателя 
СИТНИКОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА (ИНН 344691560151, ОГРНИП 
317344300098996) 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 25 августа 2021 года: 

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

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
344691560151/ 
317344300098996 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Давыдова А.Ю., 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); 

- 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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

"ВОЛГОБУР" 
3460062869/ 
344301001 



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); 

- 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 пятисот миллионов рублей (второй 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. 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО "ВОЛГОБУР" 
(ИНН 3460062869, 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 возмещения вреда, а 
также взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно 
заявленным уровням. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении персонального состава 
Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил, что в связи с приемом в контрольно-экспертный 
отдел СРО Ассоциация «СНВ» эксперта по контролю Давыдова А.Ю., возникла 
необходимость включения Давыдова А.Ю. в состав контрольной комиссии. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

  I. Включить в состав Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»: 
1.  Давыдов Александр Юрьевич – эксперт по контролю Контрольно-экспертного 

отдела СРО Ассоциация «СНВ». 
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 

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

"ВОЛГОБУР" 
3460062869/ 
344301001 



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. 

9. Сумбулашвили Наталья 
Рамильевна 

Член Контрольной комиссии 17.03.2021 Протокол № 5 заседания Совета 
от 17.03.2021 

10. Давыдов Александр 
Юрьевич 

Член Контрольной комиссии 25.08.2021 Протокол № 25 заседания Совета 
от 25.08.2021 

 
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переносе части проверок членов СРО 
Республики Калмыкия на октябрь 2021 года». 

 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил, что в адрес исполнительной дирекции Ассоциации 
поступила служебная записка эксперта по контролю в Республике Калмыкия Бембиева Б.Н., 
который предложил перенести часть проверок, запланированных на сентябрь 2021 года, на 
октябрь и ноябрь 2021 года, обосновывая свое предложение тяжелой эпидемиологической 
ситуацией в Республике и действующими ограничительными мерами. 

Таким образом, предлагается 14 плановых проверок, запланированных к проведению 
в сентябре текущего года, распределить на последующие месяцы с учётом уже 
запланированных проверок. Соответственно, в сентябре, октябре и ноябре 2021 года будет 
проведено по 6 проверок членов СРО. 

Также в адрес Ассоциации поступило обращение ООО «СК Стандарт» с просьбой 
переноса плановой проверки в отношении данной организации на октябрь 2021 года в связи 
с отсутствием руководства организации и технического персонала. Текущих замечаний к 
организации нет, задолженность по членским взносам только за 3 квартал 2021 года - 16500 
руб. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Перенести часть плановых проверок членов СРО Ассоциация «СНВ» в Республике 
Калмыкия, запланированных на сентябрь 2021 года, на октябрь и ноябрь 2021 года 
(в соответствии с предложением эксперта по контролю Бембиева Б.Н.). 

2. Перенести плановую проверку члена СРО Ассоциация «СНВ» ООО «СК Стандарт» 
(ИНН 3443121955, КПП 344301001) на октябрь 2021 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя начальника 
контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ» Митрохина И.В. 

 
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя на XX 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства 14 сентября 2021 года». 
 
В ходе совместных обсуждений приняли решение:  



1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 
Ассоциация «Строители НВ» на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциация «Строители НВ» на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года с 
правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
Председательствующий на заседании  
Коллегиального органа управления    Ю.В.Котляров 
  /подпись/  /ФИО/ 
 
Секретарь Коллегиального органа 
управления  

 
  С.С.Сучихин  

  /подпись/  /ФИО/ 
    
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Щукина Э.А. 
тел. (8442) 24-70-58   

 


