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 Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации 

 

от 07 сентября 2022 г. № 25 

 

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 

 

Время проведения: с 10.00 до 10.40 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: 
- 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»; 

- Митрохин И.В. – заместитель начальника отдела по контрольной деятельности 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 внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 

 2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ».  

 3. Об утверждении внутренних документов СРО А «СНВ». 

 4. О работе Экзаменационного центра независимой оценки квалификаций на базе СРО А «СНВ». 

 5. О внесении изменений в штатное расписание исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета. 

 1. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 

 2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ».  

 3. Об утверждении внутренних документов СРО А «СНВ». 

 4. О работе Экзаменационного центра независимой оценки квалификаций на базе СРО А «СНВ». 

 5. О внесении изменений в штатное расписание исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 

СЛУШАЛИ: 

 Митрохина И.В., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАС» (ИНН 3442003010, КПП 344201001), являющегося 

членом СРО, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО А «СНВ».  

 Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: 

кандидат соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 

юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и 

исключить право: 

 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАС» 
3442003010 / 

344201001 

 

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 исключить право: 

 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАС» 
3442003010 / 

344201001 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии 

СРО А «СНВ». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 

31.08.2022 № 8) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОД 

КЛЮЧ-ЮГ» (ИНН 3444252693, КПП 344401001, далее также - Общество) было рекомендовано к 

исключению из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4, п. 7.5.4. Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением 

обязательных требований, установленных во внутренних документах Ассоциации, действующем 

законодательстве.  

 По состоянию на текущую дату указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается 

исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ-
ЮГ» (ИНН 3444252693, КПП 344401001) из членов Ассоциации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
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Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 07 

сентября 2022 года юридическое лицо: 

 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ-ЮГ» 

3444252693 / 

344401001 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов СРО А «СНВ». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Гербер Л.Ю., которая представила на утверждение квалификационные стандарты СРО: 

 - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Руководитель строительной организации*» (*индивидуальный предприниматель, 

руководитель юридического лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства); 

 - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Специалист по организации строительства». 

 В ходе обсуждения членами Совета было предложено утвердить представленные 

квалификационные стандарты. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в предложенной редакции: 

 - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Руководитель строительной организации*» (*индивидуальный предприниматель, 

руководитель юридического лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства); 

 - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Специалист по организации строительства». 

 

 2. С момента вступления в силу квалификационных стандартов, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, признать утратившими силу: 

 - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии», утвержден Советом СРО Ассоциация «СНВ», протокол № 01 от 26.01.2022; 

 - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Требования к работникам членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии», утвержден 

Советом СРО Ассоциация «СНВ», протокол № 01 от 26.01.2022. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О работе Экзаменационного центра независимой оценки 

квалификаций на базе СРО А «СНВ». 
 

СЛУШАЛИ: 

 Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что 
Экзаменационный центр ЦОК ООО «ЦЕАТ» на базе СРО Ассоциация «СНВ» создан, материально-

технически оснащен. Решением Совета по профессиональным квалификациям в строительстве от 

26.08.2022 (Протокол № 92) экзаменационный центр утвержден и внесен в реестр. В целях дальнейшей 

работы ЭЦ - проведения профессионального экзамена, необходимо провести обучение в АНО 
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«Национальное агентство развития квалификаций» экспертов центра оценки квалификации в 

строительстве, которые после прохождения аттестации в АНО «НАРК» войдут в состав экспертной 

комиссии. 

 Предлагается выделить из Фонда Совета денежные средства в размере 35 000,00 (Тридцать пять 

тысяч) рублей на обучение в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» экспертов 

Экзаменационного центра, созданного на базе СРО Ассоциация «СНВ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

В целях проведения профессиональных экзаменов по независимой оценке квалификаций в 

Экзаменационном центре ЦОК в строительстве, созданном на базе СРО Ассоциация «СНВ», выделить из 

Фонда Совета денежные средства в размере 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей на обучение в АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» экспертов Экзаменационного центра, созданного на базе 

СРО Ассоциация «СНВ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в штатное расписание 

исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ». 
 

СЛУШАЛИ: 

 Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о необходимости внесения 

изменений в штатное расписание исполнительной дирекции без изменения количества штатных единиц. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Согласовать внесение изменений в штатное расписание СРО Ассоциация «СНВ». 

3. Исполнительной дирекции провести соответствующие организационные мероприятия. 

 

 

 
 Приложения: 

 1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Руководитель строительной организации*» (*индивидуальный предприниматель, руководитель 

юридического лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства); 

 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» «Специалист по организации строительства». 

 

 

 

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) 


