
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 15 июня 2022 г. № 17 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.05 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- 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»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Королёв А.А. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Николаев В.А. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Скосарева Л.В. – заместитель директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской 
области. 
 
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 
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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 приеме в члены в СРО А «СНВ»; 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
3. О признании не вступившим в силу решения Совета СРО Ассоциация «СНВ»; 
4. Об организации работы Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
5. О заключении коллективного договора страхования риска гражданской 

ответственности; 
6. Об утверждении внутренних документов СРО А «СНВ» и форм документов; 
7. О практике исполнения законодательства членами СРО в части включения 

специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
Результаты, проблемы, пути решения; 

8. О порядке и условиях освобождения от уплаты членских взносов во исполнение 
решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г. (протокол №1); 

9. Об оптимизации работы исполнительной дирекции СРО А «СНВ»; 
10. Об утверждении кандидатур к награждению Почетной грамотой и Благодарностью 

Президента Ассоциации НОСТРОЙ. 
 
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 в СРО А «СНВ»; 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
3. О признании не вступившим в силу решения Совета СРО Ассоциация «СНВ»; 
4. Об организации работы Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
5. О заключении коллективного договора страхования риска гражданской 

ответственности; 
6. Об утверждении внутренних документов СРО А «СНВ» и форм документов; 
7. О практике исполнения законодательства членами СРО в части включения 

специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
Результаты, проблемы, пути решения; 

8. О порядке и условиях освобождения от уплаты членских взносов во исполнение 
решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г. (протокол №1); 

9. Об оптимизации работы исполнительной дирекции СРО А «СНВ»; 
10. Об утверждении кандидатур к награждению Почетной грамотой и Благодарностью 

Президента Ассоциации НОСТРОЙ. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Королёва А.А., который сообщил членам Совета, что от АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "МЕТЕОР" (ИНН 3435000717, КПП 343501001), осуществляющего 
строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены СРО А «СНВ».  
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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): 

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): 

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 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "МЕТЕОР" (ИНН 3435000717, КПП 343501001) 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. 

2. Королёва А.А., который сообщил членам Совета, что от ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСБ-ЭЛЕКТРО" (ИНН 3435128280, КПП 
344301001), 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 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "МЕТЕОР" 3435000717/ 

343501001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "МЕТЕОР" 3435000717/ 

343501001 
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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 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда 
члена саморегулируемой организации): 

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 "АСБ-ЭЛЕКТРО" (ИНН 3435128280, КПП 
344301001) 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. 

3. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила членам Совета, что от ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМСЭНЕРГО" (ИНН 3460074208, КПП 
346001001), 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 "АСБ-

ЭЛЕКТРО" 
3435128280/ 
344301001 

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

ЭЛЕКТРО" 
3435128280/ 
344301001 

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

"ЕМСЭНЕРГО" 
3460074208/ 
346001001 
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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): 

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 "ЕМСЭНЕРГО" (ИНН 3460074208, КПП 
346001001) 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. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной 
комиссии СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Давыдова А.Ю., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 26.05.2022г. № 5) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОЛГОСПЕЦРЕМОНТ"  (ИНН 3460056022, КПП 346001001, 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 Ассоциации, действующем законодательстве. На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается 
исключить Общество 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 15 июня 2022 года юридическое лицо: 

 

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

"ЕМСЭНЕРГО" 
3460074208/ 
346001001 
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№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОСПЕЦРЕМОНТ" 
3460056022/ 
346001001 

 
2. Крылова Р.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 

от 26.05.2022г. № 5) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙСТРИМ" (ИНН 3444268380, КПП 344401001, 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 Ассоциации, действующем законодательстве. На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается 
исключить Общество 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 15 июня 2022 года юридическое лицо: 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСТРИМ" 
3444268380/ 
344401001 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О признании не вступившим в силу решения 
Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Николаева В.А., который сообщил, что 18 мая 2022 года Советом СРО А «СНВ» было 
принято решение о внесении изменений в условия членства юридического лица – Общества 
с ограниченной ответственностью "СК ВОЛГОДОН" (ИНН 3456000108, КПП 345601001)  
(Далее – ООО "СК ВОЛГОДОН") и наделении его 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); 

-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 трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации) (Протокол 
№14).  

Принятое решение в отношении ООО "СК ВОЛГОДОН" должно было вступить в силу 
со дня уплаты указанным юридическим лицом в полном объеме взносов в компенсационный 
фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
согласно заявленным уровням в установленные сроки.  

По состоянию на 15.06.2022г. вносы в КФ ВВ, КФ ОДО ООО "СК ВОЛГОДОН" не 
оплачены. В связи с этим, решение Совета от 18.05.2022г. (Протокол №14) об изменении 
условий членства в отношении ООО "СК ВОЛГОДОН" (ИНН 3456000108, КПП 345601001) 
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признается не вступившим в силу. 
    
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Признать не вступившим в силу решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 18 мая 
2022г. (Протокол №14) о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» в 
отношении   ООО "СК ВОЛГОДОН" (ИНН 3456000108, КПП 345601001). 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об организации работы Дисциплинарной 
комиссии СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая довела до членов Совета информацию о том, что на очередном 
Общем собрании членов СРО А «СНВ» новым членом Ревизионной комиссии СРО А «СНВ» 
избран директор ООО «Тепломонтаж» (ИНН 3444117976) Прокофьев В.Н., с последующим 
избранием его Председателем Ревизионной комиссии членами данной комиссии (протокол № 
7 от 19.05.2022г.). 

 19.05.2022г. от Прокофьева В.Н. поступило заявление о его выходе из состава членов 
Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ» в связи с его избранием членом Ревизионной 
комиссии Ассоциации.  

В целях недопущения нарушений требований внутренних документов СРО А «СНВ», 
а также руководствуясь п. 3.5. Положения о специализированном органе СРО А «СНВ» по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия (Дисциплинарной комиссии), предлагается освободить Прокофьева В.Н. от 
исполнения обязанностей заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии и 
исключить его из состава Дисциплинарной комиссии.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Освободить Прокофьева В.Н. от исполнения обязанностей заместителя Председателя 
Дисциплинарной комиссии и исключить его из состава Дисциплинарной комиссии.  
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О заключении коллективного договора 
страхования риска гражданской ответственности». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Скосареву Л.В., которая довела до сведения членов Совета информацию об итогах 
сотрудничества СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский Филиал) и СРО Ассоциация «СНВ» за 
последние три года, а также выступила с предложением по заключению договора страхования 
риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительных работ членов СРО А «СНВ» на следующий срок. 

2. Яровую Н.А., которая сообщила, что 01.07.2022г. истекает срок действия 
заключенного ранее коллективного договора страхования риска гражданской 
ответственности членов СРО Ассоциация «СНВ». 

В соответствии с разделом 15 Положения «О страховании членами саморегулируемой 
организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
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причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» СРО 
может выступать Страхователем от имени своих членов и заключать коллективный договор 
страхования, при этом члены саморегулируемой организации являются Застрахованными 
лицами. 
 Оплата страховой премии по указанному договору осуществляется: 
 - либо членом Ассоциации самостоятельно на основании выставленного страховой 
компанией счета; 
 - либо при наличии финансовой возможности за счет Ассоциации в качестве базовой 
страховой защиты всех членов Ассоциации из расчета выполнения ими строительно-
монтажных работ в объеме до 60 миллионов рублей (включительно) в год. 
 Решение о заключении коллективного договора страхования гражданской 
ответственности членов Ассоциации, о выборе страховой компании, с которой будет 
заключен коллективный договор страхования, а также об источнике финансирования 
коллективного договора страхования членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации. 

На основании изложенного, Яровой Н.А. доложено о необходимости заключения 
договора страхования на новый срок, застрахованными лицами по которому будут все 
действующие члены СРО. 

При этом, предлагается рассмотреть вопрос о включении в коллективный договор 
страхования риска гражданской ответственности организаций, имеющих задолженность по 
членским взносам 6 и более месяцев, с последующим установлением сроков для 
добровольного возмещения понесенных Ассоциацией затрат, и последующим взысканием 
затрат на страхование в судебном порядке по истечении установленного срока для 
добровольного возмещения. 

В ходе обсуждения предложено принять следующее решение: 
1. Исполнительной дирекции заключить коллективный договор страхования риска 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных 
работ членов СРО А «СНВ» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года с Филиалом 
СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области, аккредитованным Советом Ассоциации, в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации, регламентирующими данное 
страхование. 

2. Оплату страховой премии по коллективному договору страхования риска 
гражданской ответственности произвести за счет средств Фонда Совета СРО А «СНВ» (в 
качестве базовой страховой защиты всех членов Ассоциации из расчета выполнения ими 
строительно-монтажных работ в объеме до 60 миллионов рублей (включительно) в год), при 
этом члены СРО А «СНВ», имеющие задолженность по оплате членских взносов 6 и более 
месяцев по состоянию на 01.07.2022г., компенсируют затраты на основании выставленных 
Ассоциацией требований о добровольной оплате. 

3. Исполнительной дирекции обеспечить взыскание затрат по оплате страховой 
премии за членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов 6 и более 
месяцев по состоянию 01.07.2022, в судебном порядке по истечении установленного срока 
для добровольной оплаты. 
 4. Исполнительной дирекции путем заключения дополнительных соглашений 
включать в список Застрахованных лиц по коллективному договору страхования риска 
гражданской ответственности, заключенному на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года 
с Филиалом СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области, вновь принятых членов СРО. 
Оплату страховой премии по таким дополнительным соглашениям производить за счет 
средств Фонда Совета СРО А «СНВ» (в качестве базовой страховой защиты всех членов 
Ассоциации из расчета выполнения ими строительно-монтажных работ в объеме до 60 
миллионов рублей (включительно) в год).  

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

 
РЕШИЛИ: 

1. Исполнительной дирекции заключить коллективный договор страхования риска 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных 
работ членов СРО А «СНВ» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года с Филиалом 
СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области, аккредитованным Советом Ассоциации, в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации, регламентирующими данное 
страхование. 

2. Оплату страховой премии по коллективному договору страхования риска 
гражданской ответственности произвести за счет средств Фонда Совета СРО А «СНВ» (в 
качестве базовой страховой защиты всех членов Ассоциации из расчета выполнения ими 
строительно-монтажных работ в объеме до 60 миллионов рублей (включительно) в год), при 
этом члены СРО А «СНВ», имеющие задолженность по оплате членских взносов 6 и более 
месяцев по состоянию на 01.07.2022г., компенсируют затраты на основании выставленных 
Ассоциацией требований о добровольной оплате. 

3. Исполнительной дирекции обеспечить взыскание затрат по оплате страховой 
премии за членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов 6 и более 
месяцев по состоянию 01.07.2022, в судебном порядке по истечении установленного срока 
для добровольной оплаты. 
 4. Исполнительной дирекции путем заключения дополнительных соглашений 
включать в список Застрахованных лиц по коллективному договору страхования риска 
гражданской ответственности, заключенному на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года 
с Филиалом СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области, вновь принятых членов СРО. 
Оплату страховой премии по таким дополнительным соглашениям производить за счет 
средств Фонда Совета СРО А «СНВ» (в качестве базовой страховой защиты всех членов 
Ассоциации из расчета выполнения ими строительно-монтажных работ в объеме до 60 
миллионов рублей (включительно) в год).  
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов СРО А 
«СНВ» и форм документов». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Перченко И.Ю., 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»; 

-Положение «О Благодарственном письме Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложения № 1, 2 соответственно). 
 

2. Перченко И.Ю., который доложил, что с связи с принятием Положения «О 
проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа 
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деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в 
новой редакции и исключением из его состава форм Отчета о деятельности члена Ассоциации, 
Уведомления о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, о количестве договоров, необходимо утверждение 
вышеуказанных форм,  
предложил утвердить данные формы в предложенной редакции. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Утвердить формы: 

- Отчета о деятельности члена Ассоциации; 
- Уведомления о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, о количестве договоров (Приложения № 3, 4 соответственно). 
 

3. Рудневу Л.Г., которая сообщила, что в целях соблюдения законодательно 
установленного требования об обеспечении доступа к информации о своей деятельности и 
деятельности своих членов, СРО Ассоциация «СНВ» обязана размещать на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» необходимую информацию и документы.  

В целях соответствия вышеуказанного Положения нормам действующего 
законодательства, в Положение «О раскрытии информации о деятельности 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов» 
предлагается внести соответствующие изменения и утвердить его в новой редакции. 

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

Утвердить Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов» в новой редакции 
(Приложение №5). 

 
4. Рудневу Л.Г., которая сообщила о необходимости утверждения следующих форм 

документов для выдачи займов членам СРО А «СНВ»: 
- Заявка на получение займа членом саморегулируемой организации; 
- Анкета поручителя физического лица / индивидуального предпринимателя; 
- Анкета поручителя – юридического лица; 
- Четырехстороннее соглашение, заключаемое между Банком, Клиентом, Кредитором 

и Банком Кредитора; 
- Дополнительное соглашение к договору банковского счёта. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
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1. Признать утратившей силу форму Заявки на получение займа членом 
саморегулируемой организации, утвержденную решением Совета СРО А «СНВ» 
(Протокол № 10 от 30.03.2022г.); 

2. Утвердить формы документов для выдачи займов членам СРО А «СНВ» (Приложение 
№6). 
 

5. Рудневу Л.Г., которая сообщила о необходимости актуализации Заявления о приеме 
в члены СРО А «СНВ», а также об упразднении форм Заявления об изменении условий 
членства в СРО Ассоциация «Строители НВ», Заявления о внесении изменений в сведения о 
юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), являющемся членом СРО 
Ассоциация «Строители НВ» в связи с принятием Общим собранием членов СРО А «СНВ» 
в новой редакции Положения «О реестре членов саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги», Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», 
Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Протокол № 1 от 
19.05.2022г.). Предложила, в соответствии с вышеуказанным Положениями, утвердить 
форму Заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО 
Ассоциация «СНВ». 

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

1. Утвердить в новой редакции форму Заявления о приеме в члены СРО А «СНВ» 
(Приложение №7); 

2. Признать утратившими силу формы Заявления о внесении изменений в условия 
членства в СРО А «СНВ», Заявления о внесении изменений в сведения о юридическом 
лице; 

3. Утвердить форму Заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №8). 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О практике исполнения законодательства членами 
СРО в части включения специалистов в Национальный реестр специалистов в области 
строительства. Результаты, проблемы, пути решения». 
 
СЛУШАЛИ: 

Королёва А.А., который доложил об итогах работы СРО А «СНВ» в качестве 
оператора Национального реестра специалистов, отметил, что работа в данном направлении 
стабильна, строители региона уверенно обращаются в Ассоциацию за помощью в подготовке 
и отправке документов, необходимых для включения в реестр НРС. 

Также Королёв А.А. сообщил о порядке прохождения независимой оценки 
квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной 
деятельности по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства на соответствие 
положениям профессионального стандарта с учетом действующего законодательства и 
вынесенных Минстроем на рассмотрение проектов нормативных правовых актов. 

В ходе осуждения было предложено информацию принять к сведению. 
 

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

Информацию принять к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О порядке и условиях освобождения от уплаты 
членских взносов во исполнение решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 
19.05.2022г. (протокол №1)». 
 
СЛУШАЛИ: 

Гербер Л.Ю., которая, во исполнение решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» 
от 19.05.2022г. (Протокол №1) представила на рассмотрение членам Совета Ассоциации 
проект Порядка и условий освобождения от уплаты членских взносов для членов СРО А 
«СНВ», привлекших новых членов в Ассоциацию. В ходе обсуждения было предложено 
утвердить данный порядок, представить льготу сроком на 3 месяца с момента вступления в 
силу решения о приеме представленного членом СРО А «СНВ» кандидата. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Порядок и условия освобождения от уплаты членских взносов для 
членов СРО А «СНВ», привлекших новых членов в Ассоциацию, разработанный 
в соответствии с решением Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г., 
Протокол №1 (Приложение № 9);  

2.  Представить льготу по освобождению от уплаты членских взносов по основанию, 
установленному Порядком и условиями освобождения от уплаты членских 
взносов для членов СРО А «СНВ», сроком на 3 месяца с момента вступления в 
силу решения о приеме представленного членом СРО А «СНВ» кандидата. 

3. Исполнительной дирекции обеспечить информирование членов СРО А «СНВ» о 
действующем Порядке и условиях освобождения от уплаты членских взносов для 
членов СРО А «СНВ». 

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оптимизации работы исполнительной 
дирекции СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 

Яровую Н.А., сообщившую о проведении Национальным объединением строителей 
(НОСТРОЙ) VIII Всероссийского семинара «Юрист саморегулируемой организации в 
области строительства» и IV Всероссийского семинара «Эксперт саморегулируемой 
организации в области строительства». Мероприятия запланированы на 3-4 августа 2022 года 
по адресу площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». 

Целью семинаров является обеспечение соблюдения требований законодательства в 
деятельности СРО, внедрение лучших практик и обмен опытом и знаниями. Обучающие 
мероприятия позволят специалистам СРО повысить свою квалификацию, обсудить с 
коллегами возникающие проблемные вопросы, вместе постараться найти пути решения. 

По результатам лекций будет организовано тестирование участников и, в случае 
успешного прохождения тестирования, Высшей школой экономики будут выданы 
свидетельства о повышении квалификации по выбранной программе. 

В связи со стремительно меняющимся законодательством о градостроительной 
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деятельности и саморегулировании, изменяются требования к специалистам по организации 
строительства, требования к членам СРО, в связи с чем необходимо постоянно повышать 
квалификацию в данных областях, а также необходимо общение со специалистами из других 
СРО для обмена опытом. 

В связи с чем предлагается направить на VII Всероссийский семинар «Юрист 
саморегулируемой организации в области строительства» заместителя генерального 
директора – начальника ОПАО Гербер Л.Ю., на IV Всероссийский семинар «Эксперт 
саморегулируемой организации в области строительства» - заместителя начальника отдела 
по контрольной деятельности Митрохина И.В. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Направить на проводимые в г. Москве 3-4 августа 2022г.: 
- VII Всероссийский семинар «Юрист саморегулируемой организации в области 
строительства» заместителя генерального директора – начальника ОПАО Гербер 
Л.Ю.; 
- IV Всероссийский семинар «Эксперт саморегулируемой организации в области 
строительства» - заместителя начальника отдела по контрольной деятельности 
Митрохина И.В. 

 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении кандидатур к награждению 
Почетной грамотой и Благодарностью Президента Ассоциации НОСТРОЙ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который представил членам Совета на рассмотрение список кандидатов 
на награждение Почетной грамотой и Благодарностью Президента Ассоциации НОСТРОЙ.  

В ходе обсуждения было предложено утвердить представленный список кандидатов. 
 

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

Утвердить список кандидатов на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ 
(Приложение № 10 к настоящему протоколу). 

 
Приложения: 
-Приложение №1 – Положение «О грамоте Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги»; 
-Приложение №2 - Положение «О Благодарственном письме Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги»; 
-Приложение №3 - Форма Отчета о деятельности члена Ассоциации; 
-Приложение №4 – Форма Уведомления о совокупном размере обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров; 
-Приложение №5 - Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов»; 
-Приложение №6 - Формы документов для выдачи займов членам СРО А «СНВ»; 
-Приложение №7 - Форма Заявления о приеме в члены СРО А «СНВ»; 
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-Приложение №8 - Форма Заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов СРО Ассоциация «СНВ»; 
-Приложение № 9 - Порядок и условия освобождения от уплаты членских взносов для членов 
СРО А «СНВ», привлекших новых членов в Ассоциацию; 
-Приложение №10 – Список кандидатов на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ.  

 
 

 
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) 


