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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 
от 28 июля 2021 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 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
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»; 
- Водясова А.В. – главный бухгалтер СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ». 
 
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 
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 страховании членов СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О результатах деятельности по обеспечению дисциплины оплаты членских взносов в I 
полугодии 2021 года. 
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3. О ходе исполнения и проведения мероприятий по подготовке к Дню строителя в 2021 году. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О страховании членов СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О результатах деятельности по обеспечению дисциплины оплаты членских взносов в I 
полугодии 2021 года. 
3. О ходе исполнения и проведения мероприятий по подготовке к Дню строителя в 2021 году. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании членов СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что в 
соответствии с требованиями действующего в Ассоциации Положения «О страховании 
членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, который 
может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 
такого страхования» (Далее-Положение), членам Ассоциации, выполнившим работы на 
сумму свыше 60 миллионов рублей за предшествующий год, необходимо осуществить 
доплату страховой премии в рамках коллективного договора страхования.  

07 июля 2021 года СПАО «Ингосстрах» были выставлены и направлены счета на доплату 
страховой премии всем членам Ассоциации. Пунктом 15.6 Положения установлена 
обязанность всех членов Ассоциации по самостоятельной оплате счета на оплату страховой 
премии в установленный срок. На настоящий момент оплата не произведена организациями 
– членами Ассоциации согласно прилагаемого перечня (Приложение №1 к настоящему 
протоколу).  

В целях защиты интересов всех членов СРО, руководствуясь пунктом 15.7 Положения, 
предлагается рассмотреть вопрос доплаты страховой премии за членов СРО согласно 
прилагаемого перечня, с последующим выставлением счетов на внесение такими членами 
СРО целевого взноса в размере, полностью покрывающем расходы Ассоциации по доплате 
страховой премии. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Руководствуясь Положением «О страховании членами саморегулируемой организации 
риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, об условиях такого страхования», Исполнительной дирекции 
Ассоциации: 

1. От имени Ассоциации, в соответствии с п. 15.7 действующего в Ассоциации 
Положения «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской 
ответственности…», осуществить доплату страховой премии по Коллективному договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительных работ № 433-594-066355/21 от 28.06.2021г. за организации - членов СРО 
Ассоциация «СНВ» согласно перечня (Приложение №1 к настоящему протоколу); 

2. На основании п. 15.7 Положения «О страховании членами саморегулируемой 
организации риска гражданской ответственности…» после оплаты страховой премии 
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выставить организациям-членам СРО Ассоциация «СНВ» согласно перечня, указанного в 
Приложении №1 к настоящему протоколу, за которых была произведена доплата, требование 
об оплате целевого взноса в Ассоциацию в срок не позднее 25.08.2021г. в размере, полностью 
покрывающем расходы Ассоциации по доплате страховой премии; 

3. По истечении установленного срока для внесения целевого взноса, при 
непоступлении оплаты, обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и 
принудительным взысканием расходов Ассоциации по оплате страховой премии; 

4. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации принять решение о 
применении к членам СРО, не внесшим целевой взнос в установленный срок, 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». 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О результатах деятельности по обеспечению 
дисциплины оплаты членских взносов в I полугодии 2021 года». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Водясову А.В., которая довела до сведения членов Совета СРО Ассоциация «СНВ» 
информацию о состоянии дисциплины платежей в Ассоциации, проводимой судебно-
претензионной работе по взысканию задолженности по взносам и иной разъяснительной 
работе. Отметила, что судебно-претензионное решение вопроса погашения долга и 
исключение организации из членов Ассоциации – это самый крайний шаг, на который идет 
дирекция, так как Ассоциация максимально вовлечена в деятельность строителей и 
относится с пониманием к возможным временным сложностям. Ассоциация в каждом 
конкретном случае проводит персональную работу с отдельно взятым членом-должником, 
изучает его финансовое состояние, возможность заключения договоров подряда и их 
исполнения. Проводится большая разъяснительная работа. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять информацию к сведению. Продолжить работу по улучшению дисциплины платежей 
с учетом персонального состояния каждой организации – члена СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя 
в 2021 году». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Котлярова Ю.В., который, в рамках утвержденного плана мероприятий в связи с 
празднованием Дня строителя в 2021 году, представил членам Совета Перечни кандидатов 
на награждение Грамотой и Благодарственным письмом СРО Ассоциация «СНВ», а также 
смету на организацию мероприятий. Предложил провести торжественный прием строителей 
по адресу местонахождения Ассоциации. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить Перечни кандидатов на награждение Грамотой, Благодарственным 

письмом СРО Ассоциация «СНВ»: 
2.1. работников организаций - членов СРО с вручением ценного подарка (денежная 

выплата) (Приложение №2.1 к настоящему протоколу);  
2.2. работников СРО Ассоциация «СНВ» с вручением ценного подарка (денежная 

выплата) (Приложение №2.2. к настоящему протоколу). 
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2.3. организаций - членов СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №2.3 к настоящему 
протоколу). 

3. Утвердить Смету на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня 
строителя в 2021г. в СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №3 к настоящему протоколу). 

4. Размер подарка (денежная выплата) определить в размере 2500 руб. для работников, 
награждаемых Грамотой и 2000руб. – соответственно Благодарственным письмом. Выплату 
производить за счет средств Сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год.  

5. Исполнительной дирекции (Яровой Н.А.) обеспечить проведение необходимых 
организационных и финансовых мероприятий по проведению торжественного приема, 
посвященного празднованию Дня Строителя 2021. 

6. Торжественный прием по награждению Грамотами и Благодарственными 
письмами СРО Ассоциация «СНВ», провести 05.08.2021г. в 14.30, 16.00 по адресу 
Ассоциации: 400005, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 86, оф. 325. 

7. За обеспечение исполнения плановых мероприятий первого полугодия 2021 года, 
показателей доходно-расходной части сметы на содержание аппарата управления 
Ассоциации и в честь Дня строителя 2021, премировать работников аппарата 
исполнительной дирекции Ассоциации в соответствии с Положением об оплате и 
материальном стимулировании труда работников СРО Ассоциация «СНВ» в пределах сметы 
СРО Ассоциация «СНВ», утвержденной Общим Собранием Ассоциации, на 2021 год в 
размере согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.    

8. В честь Дня строителя 2021 премировать членов Совета, Дисциплинарной и 
Ревизионной комиссий СРО Ассоциация «СНВ» в размере согласно Приложению №5 к 
настоящему протоколу.  Выплату производить за счет средств Фонда Совета СРО Ассоциация 
«СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить Перечни кандидатов на награждение Грамотой, Благодарственным 

письмом СРО Ассоциация «СНВ»: 
2.1. работников организаций - членов СРО с вручением ценного подарка (денежная 

выплата) (Приложение №2.1 к настоящему протоколу);  
2.2. работников СРО Ассоциация «СНВ» с вручением ценного подарка (денежная 

выплата) (Приложение №2.2. к настоящему протоколу). 
2.3. организаций - членов СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №2.3 к настоящему 

протоколу). 
3. Утвердить Смету на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня 

строителя в 2021г. в СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №3 к настоящему протоколу). 
4. Размер подарка (денежная выплата) определить в размере 2500 руб. для работников, 

награждаемых Грамотой и 2000руб. – соответственно Благодарственным письмом. Выплату 
производить за счет средств Сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год.  

5. Исполнительной дирекции (Яровой Н.А.) обеспечить проведение необходимых 
организационных и финансовых мероприятий по проведению торжественного приема, 
посвященного празднованию Дня Строителя 2021. 

6. Торжественный прием по награждению Грамотами и Благодарственными 
письмами СРО Ассоциация «СНВ», провести 05.08.2021г. в 14.30, 16.00 по адресу 
Ассоциации: 400005, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 86, оф. 325. 

7. За обеспечение исполнения плановых мероприятий первого полугодия 2021 года, 
показателей доходно-расходной части сметы на содержание аппарата управления 
Ассоциации и в честь Дня строителя 2021, премировать работников аппарата 
исполнительной дирекции Ассоциации в соответствии с Положением об оплате и 
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материальном стимулировании труда работников СРО Ассоциация «СНВ» в пределах сметы 
СРО Ассоциация «СНВ», утвержденной Общим Собранием Ассоциации, на 2021 год в 
размере согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.    

8. В честь Дня строителя 2021 премировать членов Совета, Дисциплинарной и 
Ревизионной комиссий СРО Ассоциация «СНВ» в размере согласно Приложению №5 к 
настоящему протоколу.  Выплату производить за счет средств Фонда Совета СРО Ассоциация 
«СНВ». 
 
 Приложение: 
 1. Перечень организаций-членов СРО Ассоциация «СНВ», не оплативших страховую премию по 
Коллективному договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков строительных работ № 433-594-066355/21 от 28.06.2021г.; 
 2.1. Перечень работников организаций-членов СРО на награждение Грамотой и Благодарственным 
письмом СРО Ассоциация «СНВ» с вручением ценного подарка (денежная выплата); 

2.2. Перечень работников СРО Ассоциация «СНВ» для награждения Грамотой СРО Ассоциация «СНВ» 
с вручением ценного подарка (денежная выплата); 

2.3. Перечень организаций-членов СРО Ассоциация «СНВ» для награждения Грамотой СРО; 
 3. Смета на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 2021г. в СРО 
Ассоциация «СНВ»; 
 4. Расчет расходов за счет средств сметы СРО Ассоциация «СНВ» к Дню строителя в 2021 году. 

5. Расчет расходов за счет средств Фонда Совета СРО Ассоциация «СНВ» к Дню строителя в 2021 году. 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
 
Исп.: Щукина Э.А. 
тел. (8442) 24-70-58 


