
1 
 

Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 14 мая 2021 г.                                                                                                           № 9 
 
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 6 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич. 
 
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: 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация 
«СНВ»; 
- Николаев В.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Крылов Р.В. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют шесть членов, что составляет 67% 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». 
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2. О рассмотрении возможности страхования финансовых рисков члена СРО Ассоциация 
«СНВ» в неаккредитованной Ассоциацией страховой компании. 
 
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 Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении возможности страхования финансовых рисков члена СРО Ассоциация 
«СНВ» в неаккредитованной Ассоциацией страховой компании. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Крылова Р.В., который сообщил членам Совета, что от индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего 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» индивидуального предпринимателя 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» - 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):  

2. Николаева В.А., 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 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ОГРНИП 
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АРБИН АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРОВИЧ 
343100014736 / 
315345700002624 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ОГРНИП 
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АРБИН АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРОВИЧ 
343100014736 / 
315345700002624 
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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); 

- 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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации); 

 -правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства: 

 
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); 

- 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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации); 

 -правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства: 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении возможности страхования 
финансовых рисков члена СРО Ассоциация «СНВ» в неаккредитованной Ассоциацией 
страховой компании». 
 
СЛУШАЛИ: 

Митрохина И.В., который сообщил членам Совета, что членом СРО Ассоциация «СНВ» 
ООО"ЭЛЬМОНТ" (ИНН 3435048726, КПП 343501001) 19.04.2021 г. в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен контракт с ГКУ 
"ИНВЕСТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" №107/ЕП-СМР на общую сумму 175 430 201,05 руб.  

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 

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

"ПРОМИМПОРТСНАБ" 
3460063118/ 
346001001 

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

"ПРОМИМПОРТСНАБ" 
3460063118/ 
346001001 
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сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров» (Далее – Положение) 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. 

Однако, поскольку строительно-монтажные работы в рамках указанного контракта 
осуществляются на объекте, находящимся в городе Симферополе (Республика Крым), 
застраховать указанный контракт в аккредитованной Ассоциацией страховой компании не 
представляется возможным. 

В связи с чем, ООО"ЭЛЬМОНТ" обратилось в СРО Ассоциация «СНВ» с просьбой 
согласовать заключение вышеуказанного контракта в страховой компании, не аккредитованной 
в Ассоциации. 

В ходе обсуждения было предложено согласовать страхование данного контракта в 
страховой компании, не аккредитованной в СРО Ассоциация «СНВ», по форме договора 
страхования, утвержденной в выбранной страховой компании.  При этом расчет минимальной 
страховой суммы производить в соответствии с п. 8.1.1 Положения, действующего в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать страхование ООО"ЭЛЬМОНТ" (ИНН 3435048726, КПП 343501001) 
финансовых рисков по контракту №107/ЕП-СМР от 19.04.2021 г. в страховой 
компании, не аккредитованной в СРО Ассоциация «СНВ», по форме договора 
страхования, утвержденной в выбранной страховой компании.   

2. Расчет минимальной страховой суммы производить в соответствии с п. 8.1.1  
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», действующего в СРО 
Ассоциация «СНВ». 

 
 
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   


