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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 02 ноября 2022 г. № 30 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.15 часов. 
 
На заседании присутствовали 6 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич. 
 
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»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора – начальник отдела; 
- Митрохин И.В. – начальник КЭО СРО А «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. – эксперт по контролю СРО А «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют шесть членов, что составляет 66,7% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов 
Совета.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими 
вопросами: 
 1. О приеме в члены СРО А «СНВ»; 

2. О страховании финансовых рисков члена СРО А «СНВ» ООО «Гранит»; 
3. О страховании финансовых рисков по договору подряда за члена Ассоциации в 

соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации…». 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета. 
 1. О приеме в члены СРО А «СНВ»; 

2. О страховании финансовых рисков члена СРО А «СНВ» ООО «Гранит»; 
3. О страховании финансовых рисков по договору подряда за члена Ассоциации в 

соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации…». 
  
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены в СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила членам Совета, что от юридического лица - 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПГРЕЙД" (ИНН 3435141436, КПП 
343501001), 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 юридического лица ИНН/ КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АПГРЕЙД" 
3435141436 /  
343501001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 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): 

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

"АПГРЕЙД" 
3435141436 /  
343501001 

 
 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 "АПГРЕЙД" (ИНН 3435141436, КПП 343501001) 
обязано в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО 
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Ассоциация «СНВ» с приложением копии такого решения уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительный взнос. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков члена 
СРО А «СНВ» ООО «ГРАНИТ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Гербер Л.Ю., которая сообщила о поступившем в СРО А «СНВ» обращении члена 
Ассоциации – ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНИТ» (ИНН 
3401003727) (далее также – ООО «ГРАНИТ», Общество) об установлении индивидуальных 
условий страхования финансовых рисков Общества по заключенному им государственному 
контракту № 433-22 от 25.10.2022г. (дале также - Контракт) в связи с тем, что один из этапов 
контракта не содержит обязательства, порождающие финансовые риски для ООО «ГРАНИТ» как 
члена СРО. 

Предлагается удовлетворить обращение члена СРО А «СНВ» - ООО «ГРАНИТ». Вопрос 
поставлен на обсуждение. В ходе обсуждения возражений не поступило. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Обращение ООО «ГРАНИТ» (ИНН 3401003727) от 31.10.2022г. (исх. №341) удовлетворить. 
Согласовать индивидуальные условия страхования государственного контракта № 433-22 от 
25.10.2022г. согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков по договору 
подряда за члена Ассоциации в соответствии с Положением «О страховании финансовых 
рисков членов саморегулируемой организации…». 

 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в решение Совета 
СРО А «СНВ» (Протокол от 26.10.2022г. № 29, ВОПРОС №5) в связи с поступлением в адрес 
Ассоциации письма СПАО «ИНГОССТРАХ» (Волгоградский филиал) об определении размера 
страховой премии по договору страхования финансовых рисков члена СРО А «СНВ» -  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 3435079410). 

Возражений не поступило. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Изменить решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 26.10.2022 (Протокол № 29) по 
ВОПРОСУ №5 Повестки дня «О страховании финансовых рисков по договору подряда за члена 
Ассоциации в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации…», изложив его в следующей редакции: 

«1. Исполнительной дирекции в срок до 15.11.2022 года от имени Ассоциации 
(Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков ООО 
"СТС" (ИНН 3435079410, КПП 342801001) (Застрахованное лицо по договору страхования) в 
соответствии с действующим Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с 
заключением ООО "СТС" (ИНН 3435079410, КПП 342801001) 19.09.2022 г. в рамках Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ Договора № 12/22, на условиях  
согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 

2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании финансовых 
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рисков …»  после заключения договора страхования и оплаты страховой премии выставить ООО 
"СТС" (ИНН 3435079410, КПП 342801001) требование о внесении в срок не позднее 20.12.2022 
года целевого взноса в Ассоциацию в размере, который полностью покрывает расходы Ассоциации 
по заключению договора страхования. 
 3. Исполнительной дирекции, в случае неисполнения ООО "СТС" (ИНН 3435079410, КПП 
342801001) требования о внесении целевого взноса в указанном размере в срок не позднее 
27.12.2022 года обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по заключению договора страхования в Арбитражный суд 
Волгоградской области.»; 

2. Направить ООО "СТС" (ИНН 3435079410, КПП 342801001) уведомление о принятом 
решении с приложением копии настоящего решения. 

 
Приложение: 
1. Индивидуальные условия договора страхования государственного контракта № 433-22 от 

25.10.2022г.; 
2. Условия договора страхования финансовых рисков ООО "СТС" (ИНН 3435079410, КПП 

342801001). 
 
 

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) 


