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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 20 июля 2022 г. № 20 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.45 часов. 
 
На заседании присутствовали 9 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Черкесов Олег 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»; 
- Перченко И.Ю. – первый заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Мещерякова О.Г. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Николаев В.А. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю СРО А «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют девять членов, что составляет 100% 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 в СРО А «СНВ». 
 2. Ценообразование и техническое регулирование в строительстве. Роль Ассоциации и пути 
решения проблем.  
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 3. Анализ исполнения поручений Совета СРО А «СНВ» исполнительной дирекцией. 
 4. О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню строителя-2022. 
 5. Об оказании материальной помощи работнику СРО А «СНВ». 
 6. О результатах работы экспертов по контролю по обеспечению дисциплины оплаты членских 
взносов. 
 7. Об утверждении формы акта проверки. 
 8. О мерах по обеспечению дисциплины страхования гражданской ответственности и 
финансовых рисков. 
 9. Краткая информация о ситуации по выдаче займов из КФ ОДО СРО. 
 10. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 11. Об Экзаменационном центре на базе СРО А «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 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. Ценообразование и техническое регулирование в строительстве. Роль Ассоциации и пути 
решения проблем.  
 3. Анализ исполнения поручений Совета СРО А «СНВ» исполнительной дирекцией. 
 4. О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню строителя-2022. 
 5. Об оказании материальной помощи работнику СРО А «СНВ». 
 6. О результатах работы экспертов по контролю по обеспечению дисциплины оплаты членских 
взносов. 
 7. Об утверждении формы акта проверки. 
 8. О мерах по обеспечению дисциплины страхования гражданской ответственности и 
финансовых рисков. 
 9. Краткая информация о ситуации по выдаче займов из КФ ОДО СРО. 
 10. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 11. Об Экзаменационном центре на базе СРО А «СНВ». 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета, что ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 3435135168, 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 пятьсот миллионов рублей 
(второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации): 
 

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

«ТЕХНОПРОЕКТ» 
3435135168 / 343501001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 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 
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строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей 
(второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации): 
 

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

«ТЕХНОПРОЕКТ» 
3435135168 / 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 «ТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 3435135168, 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. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Ценообразование и техническое регулирование в 
строительстве. Роль Ассоциации и пути решения проблем». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Николаева В.А., который довел до сведения членов Совета информацию о ценообразовании и 
техническом регулировании в строительстве на территории Волгоградской области. 
 В ходе обсуждения членами Совета были внесены предложения о дополнительной проработке 
проблемы, включая прохождение повторных государственных экспертиз с учетом сложившейся 
ситуации, а также необходимости дополнительного мониторинга цен в условиях их турбулентности, 
предложено провести опрос руководителей строительных организаций – членов СРО с получением от 
них дополнительных вопросов и предложений; рассмотреть данный вопрос во второй половине августа 
2022 по итогам проведенной работы. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть данный вопрос во второй половине августа 2022; предварительно проработать вопросы, 
поднятые членами Совета. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Анализ исполнения поручений Совета СРО А «СНВ» 
исполнительной дирекцией». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Яровую Н.А., которая доложила членам Совета об исполнении поручений Совета СРО 
исполнительной дирекцией за первое полугодие 2022 года (Приложение № 1), также были 
представлены отчеты по работе оператора НРС за первое полугодие 2022 года (Приложение № 2) и о 
приеме, исключении и добровольном выходе из членов СРО за первое полугодие 2022 года 
(Приложение № 3). 
 Предлагается информацию принять к сведению. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О мерах по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню строителя-2022». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Гербер Л.Ю., которая довела до сведения членов Совета информацию о мерах по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных профессиональному празднику Дню строителя – 2022. 
 В ходе обсуждений было предложено: 
 - изменить дату проведения торжественного мероприятия по награждению сотрудников членов 
СРО А «СНВ» Грамотами и Благодарственными письмами Ассоциации на 10.08.2022 года и внести 
соответствующие изменения в План мероприятий по подготовке проведения Дня Строителя в 2022 году 
(Приложение № 4); 
 - вознаграждения к наградам СРО утвердить с учетом НДФЛ: к Благодарственному письму СРО 
А «СНВ» в размере 5 747,00 рублей, в том числе: НДФЛ - 747,00 рублей, к выдаче - 5 000,00 рублей; к 
Грамоте СРО А «СНВ» в размере 11 494,00 рублей, в том числе: НДФЛ - 1 494,00 рубля, к выдаче – 
10 000,00 рублей. 
 Крылова Р.В., который представил членам Совета перечни кандидатов на награждение 
Грамотой Комитета строительства Волгоградской области (Приложение № 5) и на награждение 
Грамотой и Благодарственным письмом от СРО Ассоциации «СНВ» (Приложение № 6). 
 Предлагается утвердить указанные кандидатуры согласно представленных перечней.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Информацию о мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 
строителя – 2022, принять к сведению. 
 2. Установить дату проведения торжественного мероприятия по награждению сотрудников 
членов СРО А «СНВ» Грамотами и Благодарственными письмами Ассоциации на 10.08.2022 года. 
 Внести соответствующие изменения в План мероприятий по подготовке проведения Дня 
Строителя в 2022 году (Приложение № 4). 
 3. Утвердить вознаграждение к наградам СРО: 
 - к Благодарственному письму СРО А «СНВ» в размере 5 747,00 рублей, в том числе: НДФЛ - 
747,00 рублей, к выдаче - 5 000,00 рублей; 
 - к Грамоте СРО А «СНВ» в размере 11 494,00 рублей, в том числе: НДФЛ - 1 494,00 рубля, к 
выдаче – 10 000,00 рублей. 
 Определить, что СРО А «СНВ» в качестве налогового агента исчисляет, удерживает у 
Одаряемых (награждаемых) и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
 4. Утвердить кандидатуры на награждение Грамотой Комитета строительства Волгоградской 
области согласно перечню (Приложение № 5). 
 Ходатайствовать о награждении сотрудников организаций-членов СРО Ассоциация «СНВ» в 
Комитет строительства Волгоградской области. 
 5. Утвердить кандидатуры на награждение Грамотой и Благодарственным письмом от СРО 
Ассоциации «СНВ» согласно перечню (Приложение № 6). 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оказании материальной помощи работнику СРО А 
«СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Яровую Н.А., которая доложила членам Совета о поступившем от сотрудника исполнительной 
дирекции Ассоциации заявлении об оказании материальной помощи в связи со смертью близкого 
родственника (с приложением подтверждающих документов). 
 Локально-нормативный акт Ассоциации – действующее Положение «Об оплате и материальном 
стимулировании труда работников СРО Ассоциации «СНВ» предусматривает возможность оказания 
материальной помощи сотрудникам исполнительной дирекции в случае смерти их близких 
родственников. 
 В ходе обсуждения было предложено удовлетворить заявление и оказать материальную помощь 
за счет средств фонда Совета. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Оказать материальную помощь работнику СРО А «СНВ», указанному в Приложении № 7 к 
настоящему протоколу, в связи со смертью близкого родственника за счет средств фонда Совета. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О результатах работы экспертов по контролю по 
обеспечению дисциплины оплаты членских взносов». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о работе экспертов по 
контролю исполнительной дирекции СРО по обеспечению дисциплины оплаты членских взносов. 
Информация представлена в сравнении с результатами по состоянию за 1 полугодие 2021 года, за 2 
полугодие 2021 года и за 1 полугодие 2022 года. Отмечено, что собираемость членских взносов 
находится на достаточно высоком уровне, а также положительное влияние на дисциплину оплаты 
проводимых проверок в отношении членов СРО и применения мер дисциплинарного воздействия. 
 Предлагается информацию принять к сведению. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении формы акта проверки». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Перченко И.Ю., который представил на утверждение членам Совета форму Акта проверки 
членов СРО Ассоциации «СНВ» в новой редакции. 
 Предлагается утвердить данную форму Акта проверки. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить в новой редакции форму Акта проверки (Приложение № 8). 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О мерах по обеспечению дисциплины страхования 
гражданской ответственности и финансовых рисков». 
 
СЛУШАЛИ: 
 
 1. О доплате страховой премии по коллективному договору страхования: Перченко И.Ю., 
который довел до сведения членов Совета информацию о том, что членом СРО ООО «ЛУКОЙЛ - 
ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, ОГРН 1093435000845)  было направлено в адрес 
Ассоциации обращение о невозможности осуществления доплаты страховой премии напрямую в 
страховую компанию в связи с наличием в локально-нормативных актах ООО «ЛУКОЙЛ - 
ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» запрета на осуществление расчетов с лицами, не состоящими с ООО 
«ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО»  в договорных отношениях. В связи с чем организацией был 
сделан запрос на выставление счета об осуществлении доплаты страховой премии от лица Ассоциации, 
с последующей оплатой ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» целевого взноса в Ассоциацию в 
размере, полностью покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии. 
 Предлагается осуществить доплату страховой премии по коллективному договору страхования 
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за ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, ОГРН 1093435000845). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Исполнительной дирекции от имени Ассоциации (Страхователь по договору страхования) в 
соответствии с п. 15.7 действующего в Ассоциации Положения «О страховании членами 
саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» осуществить доплату 
страховой премии по Коллективному договору страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков строительных работ № 433-594-069960/22 от 01.07.2022 за 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, 
ОГРН 1093435000845) в размере 10 941,24 руб. (Десять тысяч девятьсот сорок один рубль 24 копейки). 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 15.7 Положения «О страховании членами 
саморегулируемой организации риска гражданской ответственности…» после оплаты вышеуказанной 
страховой премии выставить Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 
ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, ОГРН 1093435000845) требование об оплате целевого 
взноса в Ассоциацию в размере, полностью покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой 
премии, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения указанного требования. 
 3. Исполнительной дирекции в случае неисполнения в указанный срок Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, ОГРН 
1093435000845) требования об оплате целевого взноса в Ассоциацию в размере, полностью 
покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии: 
 3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным взысканием 
расходов Ассоциации по оплате страховой премии; 
 3.2. рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации принять решение о применении к 
члену СРО меры дисциплинарного воздействия, вплоть до рекомендации об исключении 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». 
 
 2. О доплате страховой премии по коллективному договору страхования: Перченко И.Ю., 
который довел до сведения членов Совета информацию о том, что членом СРО МБУ «Северное» (ИНН 
3443127900, ОГРН 1163443052486) было направлено в адрес Ассоциации обращение о невозможности 
осуществления доплаты страховой премии напрямую в страховую компанию в связи с наличием в 
локально-нормативных актах МБУ «Северное» запрета на осуществление расчетов с лицами, не 
состоящими с МБУ «Северное» в договорных отношениях. В связи с чем организацией был сделан 
запрос на выставление счета об осуществлении доплаты страховой премии от лица Ассоциации, с 
последующей оплатой МБУ «Северное» целевого взноса в Ассоциацию в размере, полностью 
покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии. 
 Предлагается осуществить доплату страховой премии по коллективному договору страхования 
за МБУ «Северное» (ИНН 3443127900, ОГРН 1163443052486). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Исполнительной дирекции от имени Ассоциации (Страхователь по договору страхования) в 
соответствии с п. 15.7 действующего в Ассоциации Положения «О страховании членами 
саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» осуществить доплату 
страховой премии по Коллективному договору страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков строительных работ № 433-594-069960/22 от 01.07.2022 за 
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МБУ «Северное» (ИНН 3443127900, ОГРН 1163443052486) в размере 32 899,66 руб. (Тридцать две 
тысячи восемьсот девяносто девять рублей 66 копеек). 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 15.7 Положения «О страховании членами 
саморегулируемой организации риска гражданской ответственности…» после оплаты вышеуказанной 
страховой премии выставить МБУ «Северное» (ИНН 3443127900, ОГРН 1163443052486) требование 
об оплате целевого взноса в Ассоциацию в размере, полностью покрывающем расходы Ассоциации по 
доплате страховой премии, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения 
указанного требования. 
 3. Исполнительной дирекции в случае неисполнения в указанный срок МБУ «Северное» (ИНН 
3443127900, ОГРН 1163443052486) требования об оплате целевого взноса в Ассоциацию в размере, 
полностью покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии: 
 3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным взысканием 
расходов Ассоциации по оплате страховой премии; 
 3.2. рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации принять решение о применении к 
члену СРО меры дисциплинарного воздействия, вплоть до рекомендации об исключении 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». 
 
 3. О страховании финансовых рисков по договору подряда: Перченко И.Ю., который довел 
до сведения членов Совета информацию о том, что Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3459067566, ОГРН 1163443054884, далее также ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ»), являющееся членом СРО Ассоциация «СНВ», 17.06.2022 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 заключил с ГБУЗ «ГКБ № 3» Договор 
№ 13/22ЕП «Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 1 в ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 3» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 12» на сумму 
45 663 285,60 рублей.  

В соответствии с п. 1.5. Положения «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации), возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, 
договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров» (Далее – Положение «О страховании финансовых 
рисков …») каждый член Ассоциации обязан заключить договор страхования в срок не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора строительного подряда, договора на 
осуществление сноса, договора на исполнение функций технического заказчика и обеспечить 
непрерывное страхование в течение всего периода выполнения работ по договору, а также двух лет 
после передачи результатов работ заказчику по такому договору. 

До настоящего времени ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» соответствующий договор 
страхования не заключен. 

На основании п. 1.5 Положения «О страховании финансовых рисков …» Ассоциация по 
решению Совета от своего имени в качестве Страхователя, может заключить договор страхования 
финансовых рисков своего члена (Застрахованного лица) в соответствии с Положением «О страховании 
финансовых рисков …» в связи с заключением этим членом конкретного договора строительного 
подряда, договора на осуществление сноса, договора на исполнение функций технического заказчика, 
и в таком случае Застрахованное лицо по данному договору обязано внести целевой взнос в 
Ассоциацию в размере, который полностью покрывает расходы Ассоциации по заключению договора 
страхования. 

В ходе обсуждения членами Совета с учетом всех фактов было предложено: Ассоциации 
(Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3459067566, ОГРН 1163443054884) (Застрахованное лицо по 
договору страхования) в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи 
с заключением им 17.06.2022 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 № 13/22ЕП «Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 1 в 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 12» на сумму 45 663 285,60 рублей, с последующим возмещением Застрахованным лицом в 
полном объеме расходов Ассоциации по заключению договора страхования. Страховую сумму по 
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договору страхования финансовых рисков определить в размере 3 196 430,00 рублей. Страховая премия 
- 22 753,22 рубля. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 1. Исполнительной дирекции в срок до 03.08.2022 года от имени Ассоциации (Страхователь по 
договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3459067566, ОГРН 1163443054884) (Застрахованное лицо по 
договору страхования) в соответствии с действующим Положением «О страховании финансовых 
рисков …» в связи с заключением ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3459067566, ОГРН 
1163443054884) 17.06.2022 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 № 13/22ЕП «Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 1 в 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 12» на сумму 45 663 285,60 рублей. Страховую сумму по договору страхования финансовых 
рисков по Договору № 13/22ЕП «Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 
1 в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 12» от 17.06.2022 г. определить в размере 3 196 430,00 рублей. Страховая премия - 22 753,22 
рубля. 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании финансовых 
рисков …»  после заключения договора страхования и оплаты страховой премии выставить ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3459067566, ОГРН 1163443054884) требование о внесении в срок 
не позднее 17.08.2022 года целевого взноса в Ассоциацию в размере, который полностью покрывает 
расходы Ассоциации по заключению договора страхования. 
 3. Исполнительной дирекции, в случае неисполнения ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 
3459067566, ОГРН 1163443054884) требования о внесении целевого взноса в указанном размере в срок 
не позднее 24.08.2022 года обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по заключению договора страхования в Арбитражный суд 
Волгоградской области. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Краткая информация о ситуации по выдаче займов из 
КФ ОДО СРО». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Рудневу Л.Г., которая довела до сведения членов Совета информацию об обращениях в 
Ассоциацию членов СРО по вопросу получения займов из компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. 
 Предлагается информацию принять к сведению. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО А 
«СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Николаева В.А., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 
(ИНН 3435140506, КПП 343501001), являющегося членом СРО, о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов СРО А «СНВ».  
 Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: 
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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: 
 - 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 шестьдесят 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена 
саморегулируемой организации): 
 

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

ТОРГОВО - СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 
3435140506 / 

343501001 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 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: 
 - 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 шестьдесят 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена 
саморегулируемой организации): 
 

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

ТОРГОВО - СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 
3435140506 / 

343501001 
 
 Принятое решение в отношении ООО «ВТСК» (ИНН 3435140506, КПП 343501001) вступает в 
силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленному уровню.  
 В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим 
собранием членов СРО А «СНВ», протокол № 1 от 19.05.2022 г.) ООО «ВТСК» (ИНН 3435140506, КПП 
343501001) обязано внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о принятии Советом Ассоциации 
решения о наделении члена Ассоциации правом принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 
 В соответствии с п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств…» при неуплате вышеуказанного взноса в установленный срок, решение Ассоциации о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, считается не 
вступившим в силу и не порождает правовых последствий. 
 
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об Экзаменационном центре на базе СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Котлярова Ю.В., который предложил по рекомендации координатора НОСТРОЙ по ЮФО 
Тутаришева Б.З. Экзаменационный центр Центра Оценки Квалификаций на базе СРО А «СНВ» создать 
не при Центре Оценки Квалификаций - ООО «Центр Аттестации», находящемся в г. Санкт-Петербурге, 
а при ООО ЦПК «Строитель», расположенном в г. Краснодар и действующем на территории ЮФО. 
 В ходе обсуждения членами Совета предложение было поддержано, в связи с чем возникла 
необходимость изменить принятое решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 30.06.2022 (Протокол 
№ 18) по вопросу № 5 Повестки дня «О создании Экзаменационного центра на базе СРО А «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
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Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 
 1. Изменить решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 30.06.2022 (Протокол № 18) по 
вопросу № 5 Повестки дня «О создании Экзаменационного центра на базе СРО А «СНВ», изложив его 
в следующей редакции: 
 «1. Создать Экзаменационный центр Центра Оценки Квалификаций - ООО ЦПК «Строитель» 
(г. Краснодар) (далее – ЭЦ ЦОК); 
 2. Исполнительной дирекции Ассоциации в целях проведения независимой оценки 
квалификации специалистов по организации строительства создать ЭЦ ЦОК на базе СРО А «СНВ» в 
соответствии с документами ООО ЦПК «Строитель». 
 Исполнительной дирекции Ассоциации оформить все необходимые документы, в том числе при 
необходимости заключить договор об оказании услуг с Центром оценки квалификаций – ООО ЦПК 
«Строитель» в целях организации Экзаменационного центра на базе СРО А «СНВ». 
 3. Выделить Исполнительной дирекции Ассоциации денежные средства из Фонда Совета 
Ассоциации, необходимые на первоочередные расходы по открытию ЭЦ ЦОК согласно смете 
(Приложение № 3). 
 4. Исполнительной дирекции Ассоциации внести изменения в структуру аппарата 
исполнительной дирекции СРО А «СНВ» путем внесения изменений в штатное расписание СРО А 
«СНВ».» 

 
 2. Направить в г. Краснодар Председателя Совета Ассоциации Котлярова Ю.В. и генерального 
директора Ассоциации Яровую Н.А. для рассмотрения с координатором НОСТРОЙ по ЮФО 
Тутаришевым Б.З. вопросов об аккредитации и функционировании экзаменационного центра, а также 
о сложившемся положении по выдаче займов членам СРО и обмену опытом в текущей деятельности 
СРО Волгоградской области и Краснодарского края.  
 
 
 
 Приложения: 
 1. Анализ исполнения поручений Совета Ассоциации Исполнительной дирекции СРО А «СНВ»  
при участии ОПАО и КЭО за первое полугодие 2022 года. 
 2. Отчет по работе оператора НРС за первое полугодие 2022 года. 
 3. Отчет о приеме, исключении и добровольном выходе из членов СРО за первое полугодие 2022 года. 
 4. План мероприятий по подготовке проведения Дня Строителя в 2022 году. 
 5. Перечень кандидатов на награждение от Комитета строительства Волгоградской области ко Дню 
Строителя в 2022 году. 
 6. Перечень кандидатов на награждение от СРО Ассоциации «СНВ» ко Дню Строителя в 2022 году. 
 7. Об оказании материальной помощи. 
 8. Форма Акта проверки. 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО А «СНВ»       Ю.В. Котляров 
 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО А «СНВ»       С.С. Сучихин   
 
 
 
 
Исп.: Руднева Л.Г.,  
тел. (8442) 22-14-00 (доб. 209) 


