
Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
(СРО Ассоциация «СНВ») 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 

 

от 07 октября 2021 г. № 31 
 

 

 
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 5 членов Совета в следующем составе: 

- Котляров Юрий Владимирович; 

- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 

- Решетников Николай Алексеевич; 

- Сучихин Сергей Сергеевич. 
 

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»; 

- Лобченко В.В. – заместитель начальника Контрольно-экспертного отдела по информационным 

технологиям СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 

СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 

участвуют пять членов, что составляет 55,6% 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 Ассоциация «СНВ». 

2. О модернизации телефонной сети Ассоциации. 
3. О совершенствовании официального сайта Ассоциации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 

2. О модернизации телефонной сети Ассоциации. 
3. О совершенствовании официального сайта Ассоциации. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 Давыдова А.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 шестидесяти 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 

организации): 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРЕСВЕТ-ЮГ 

ПРОФСОЮЗНАЯ» 

3443140387 / 
344301001 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 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 организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРЕСВЕТ-ЮГ 

ПРОФСОЮЗНАЯ» 

3443140387 / 

344301001 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О модернизации телефонной сети Ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ: 
 Лобченко В.В., который сообщил членам Совета, что телефонная сеть СРО Ассоциации 

«СНВ» построена на базе устаревшей программируемой АТС Panasonic. Учитывая физический износ 

оборудования (данная АТС была передана из Ассоциации «СКВО» в 2020 года, а функционировала 

там еще практически с начала основания), в случае выхода его из строя, восстановление телефонной 
связи в Ассоциации повлечет за собой значительные временные и финансовые затраты. В свою 

очередь, переход на облачную АТС позволит повысить надежность телефонной связи в Ассоциации.  

 Перченко И.Ю., который сообщил информацию о проведенном сравнительном анализе и 
предложениях о модернизации телефонной сети Ассоциации по переходу на облачную АТС и 

увеличению пропускной способности интернет-канала с текущей 100 Мбит/с до 300 Мбит/с 

посредством федерального оператора связи АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру), оператора связи 
ПАО «МегаФон», компании ООО «Спринт Сеть». 

 В ходе обсуждения членами Совета было предложено исполнительной дирекции провести 

модернизацию телефонной сети Ассоциации, выбрать поставщиком услуг федерального оператора 

связи АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру) как предложившего наиболее удобные и выгодные условия 
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как по перечню предлагаемых услуг, так и по ценовому предложению. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

 1. Одобрить проведение модернизации телефонной сети СРО Ассоциация «СНВ». 

 2. В качестве поставщика услуг выбрать федерального оператора связи АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» (Дом.ру). 

 3. Исполнительной дирекции за счет средств пожертвования провести необходимое 

финансирование модернизации телефонной сети СРО Ассоциация «СНВ», заключить договор с 
федеральным оператором связи АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру) на условиях предоставления 

услуг согласно Приложению № 1. 

 4. После установки оборудования и окончания модернизации в сроки в соответствии с 

действующим законодательством направить информацию об изменении контактных данных СРО 
Ассоциации «СНВ» в Ростехнадзор и НОСТРОЙ, а также разместить на официальном сайте 

Ассоциации. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О совершенствовании официального сайта Ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ: 
 Перченко И.Ю., который довел до сведения Совета информацию о необходимости проведения 

доработок на официальном сайте Ассоциации, в связи с чем требуется заключение дополнительного 

соглашения с компанией - разработчиком сайта. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

 1. Одобрить проведение доработок на официальном сайте Ассоциации согласно перечню и 
стоимости работ (Приложение № 2).  

 2. Исполнительной дирекции заключить с компанией - разработчиком сайта ООО «Пиар-

Волга» дополнительное соглашение к договору № ВЕБ031220 от 24.12.2020 на проведение указанных 

работ, финансирование осуществлять за счет средств пожертвования. 
 

 

 
Председательствующий  

заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»     Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 

заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»     С.С. Сучихин   
 
 

 

 
 
Исп.: Руднева Л.Г. 

тел. (8442) 24-70-51 


	- Лобченко В.В. – заместитель начальника Контрольно-экспертного отдела по информационным технологиям СРО Ассоциация «СНВ»;
	1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».
	2. О модернизации телефонной сети Ассоциации.
	3. О совершенствовании официального сайта Ассоциации.
	1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». (1)
	2. О модернизации телефонной сети Ассоциации. (1)
	3. О совершенствовании официального сайта Ассоциации. (1)

