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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 26 октября 2022 г. № 29 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 6 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Мельников Виктор Георгиевич. 
 
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»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора – начальник отдела; 
- Митрохин И.В. – начальник КЭО СРО А «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Бембиев Б.Н. – специалист по взаимодействию и контролю членов СРО в Республике Калмыкия. 
- ИП Литвинов И.Г.; 
- Скосарева Л.В. - заместитель директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Волгоградской области. 
 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют шесть членов, что составляет 66,7% 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 
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вопросами: 
 1. О приеме в члены СРО А «СНВ»; 
 2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 

3. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на 
право страхования членов СРО А «СНВ»; 

4. О текущем состоянии деятельности членов СРО в республике Калмыкия; 
5. О страховании финансовых рисков по договору подряда за члена Ассоциации в 

соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации…»; 

6. О приобретении недвижимого имущества; 
7. О согласовании изменений в штатное расписание СРО А «СНВ»; 
8. Об информационно-правовом обеспечении; 
9. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО А «СНВ». 

 10. Об уплате СРО А «СНВ» членского взноса в НОСТРОЙ за IV квартал 2022 года. 
 
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 А «СНВ»; 
 2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 

3. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на 
право страхования членов СРО А «СНВ»; 

4. О текущем состоянии деятельности членов СРО в республике Калмыкия; 
5. О страховании финансовых рисков по договору подряда за члена Ассоциации в 

соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации…»; 

6. О приобретении недвижимого имущества; 
7. О согласовании изменений в штатное расписание СРО А «СНВ»; 
8. Об информационно-правовом обеспечении; 
9. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии СРО А «СНВ». 

 10. Об уплате СРО А «СНВ» членского взноса в НОСТРОЙ за IV квартал 2022 года. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены в СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила членам Совета, что от индивидуального 
предпринимателя ЛИТВИНОВА ИГОРЯ ГЕННАДИЕВИЧА (ИНН 344801907401, ОГРНИП 
344801907401), 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» 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); 

- 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): 
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№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ ОГРНИП 
1. ЛИТВИНОВ ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ 344801907401 /  

319344300016203 
 
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); 

- 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): 

 
№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ ОГРНИП 
1. ЛИТВИНОВ ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ 344801907401 /  

319344300016203 
 
 Направить вышеназванному индивидуальному предпринимателю 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 индивидуальный 
предприниматель ЛИТВИНОВ ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ (ИНН 344801907401, ОГРНИП 
319344300016203) обязан 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, компенсационный фонд  обеспечения 
договорных обязательств согласно заявленным уровням, а также вступительный взнос. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной 
комиссии СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Давыдова А.Ю., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 
13.10.2022 № 9) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ 
ФАСАДРЕМОНТ ВОЛГОГРАДГОРГРАЖДАНСТРОЙ" (ИНН 3444104085, КПП 344401001) 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 
"УПРАВЛЕНИЕ ФАСАДРЕМОНТ ВОЛГОГРАДГОРГРАЖДАНСТРОЙ" (ИНН 3444104085, КПП 
344401001) из членов Ассоциации. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 26 октября 2022 года юридическое лицо: 
 

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

"УПРАВЛЕНИЕ ФАСАДРЕМОНТ ВОЛГОГРАДГОРГРАЖДАНСТРОЙ" 
3444104085 / 

344401001 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании СПАО 
«Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Яровую Н.А., которая довела до сведения членов Совета Ассоциации информацию о том, 
что СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) 31 октября 2020 года было аккредитовано на 
право страхования риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители 
Нижней Волги», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 
на право страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, сроком до 30 октября 2021 года 
(включительно) в соответствии с п. 8.1. Положения «Об аккредитации страховых компаний или 
обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний на право страхования 
ответственности членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 
при осуществлении строительной деятельности» (утверждено решением Совета Ассоциации, 
протокол № 34 от 17.10.2019) (далее-Положение об аккредитации), срок действия аккредитации 
устанавливается на 1 (один) год. 
 Повторно страховая компания была аккредитована сроком с 31 октября 2021 года по 30 
октября 2022 года (включительно). 
 26 сентября 2022 года в аккредитующий орган от СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский 
филиал) поступило заявление об аккредитации страховой организации на право страхования: 
- риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «СНВ», которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 
- финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

К заявлению, в соответствии с п.6.3 Положения об аккредитации, приложен пакет 
документов, необходимых для рассмотрения (экспертизы) заявки. 

Представленные СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) документы соответствуют 
требованиям Положения об аккредитации в полном объеме.  

Действительный рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» у СПАО 
«Ингосстрах» (Волгоградский филиал) ruAAА, прогноз по рейтингу – стабильный. 

Предлагается продлить аккредитацию СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на 
право страхования риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители 
Нижней Волги», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 
на право страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, сроком с 31 октября 2022 года по 
30 октября 2023 года (включительно). 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Продлить аккредитацию СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 
страхования риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней 
Волги», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также на 
право страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, сроком с 31 октября 2022 года по 
30 октября 2023 года (включительно). 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О текущем состоянии деятельности членов СРО в 
республике Калмыкия». 
 
СЛУШАЛИ: 

Бембиева Б.Н., который доложил о текущем состоянии деятельности членов СРО А 
«СНВ» в Республике Калмыкия. В ходе доклада были озвучены основные результаты 
контрольной деятельности в отношении членов СРО в Республике Калмыкия, исполнения ими 
требований внутренних документов Ассоциации. Также проведен анализ текущего состояния 
членства строительных организаций Республики в разрезе Ассоциаций ближайших регионов 
РФ. В ходе доклада также была доведена информация о строящихся на территории Республики 
объектах капитального строительства и участвующих в строительстве членах СРО. Затронут 
вопрос влияния пандемии на строительство объектов капитального строительства и остальные 
проблемы и сложности организаций, в том числе низкое качество проектно-сметной 
документации и сжатые сроки строительства. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 

1. Доклад специалиста по взаимодействию и контролю членов СРО в Республике 
Калмыкия Бембиева Б.Н. принять с сведению. 

2. Исполнительной дирекции Ассоциации: 
• обеспечить своевременный контроль за исполнением договорных обязательств 

членами СРО в Республике Калмыкия; 
• обеспечить контроль за исполнением требований страхования финансовых рисков по 

договорам подряда и оплатой членских взносов; 
систематизировать вопросы членов СРО в Республике Калмыкия и дать соответствующие 

ответы в рамках действующего законодательства. 
3. Специалисту по взаимодействию и контролю членов СРО в Республике Калмыкия 

Бембиеву Б.Н.: 
•  постоянно осуществлять мониторинг деятельности членов СРО в Республике 

Калмыкия; 
• осуществлять выездные проверки на объекты строительства совместно с инспекцией 

строительного надзора; 
• незамедлительно информировать исполнительную дирекцию о случаях наличия 

любого вида нарушений действующего законодательства членами СРО в Республике Калмыкия; 
• ежемесячно принимать участие в плановых совещаниях исполнительной дирекции; 
•  осуществлять консультирование членов СРО в Республике Калмыкия по условиям 
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членства.  
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков по договору 
подряда за члена Ассоциации в соответствии с Положением «О страховании финансовых 
рисков членов саморегулируемой организации…». 

 
СЛУШАЛИ: 

Давыдова А.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 3435079410, КПП 342801001, далее также ООО "СТС"), являющийся 
членом СРО Ассоциация «СНВ», 19.09.2022 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 договор № 12/22 на сумму 11 506 000,00 руб. (Далее также 
– «Договор»). 

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 "СТС" соответствующий договор страхования не заключен. 
В соответствии с п. 8.6 Положения «О страховании финансовых рисков …» в случае, если 

договор страхования не заключен в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора строительного подряда, 
договора на осуществление сноса, договора на исполнение функций технического заказчика, 
страхованию подлежит 100% от стоимости договора, таким образом по состоянию на текущую 
дату страховая сумма по договору страхования составляет 100% от стоимости Договора № 12/22  
от 19.09.2022 г. 

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 
"СТС" (ИНН 3435079410, КПП 342801001) (Застрахованное лицо по договору страхования) в 
соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с заключением им 
19.09.2022 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 № 12/22 на сумму 11 506 000,00 рублей, с последующим возмещением Застрахованным 
лицом в полном объеме расходов Ассоциации по заключению договора страхования. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Исполнительной дирекции в срок до 08.11.2022 года от имени Ассоциации (Страхователь 
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по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков ООО "СТС" (ИНН 
3435079410, КПП 342801001) (Застрахованное лицо по договору страхования) в соответствии с 
действующим Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с заключением ООО 
"СТС" (ИНН 3435079410, КПП 342801001) 19.09.2022 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 № 12/22  на сумму 11 506 000,00 рублей; 
страховую сумму по договору страхования определить равной 100% от стоимости Договора № 
12/22 от 19.09.2022 г. Страховая премия составит 15 000,00 руб. 

2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании финансовых 
рисков …»  после заключения договора страхования и оплаты страховой премии выставить ООО 
"СТС" (ИНН 3435079410, КПП 342801001) требование о внесении в срок не позднее 15.12.2022 
года целевого взноса в Ассоциацию в размере, который полностью покрывает расходы Ассоциации 
по заключению договора страхования. 
 3. Исполнительной дирекции, в случае неисполнения ООО "СТС" (ИНН 3435079410, КПП 
342801001) требования о внесении целевого взноса в указанном размере в срок не позднее 
22.12.2022 года обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по заключению договора страхования в Арбитражный суд 
Волгоградской области. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приобретении недвижимого имущества». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила о необходимости приобретения помещений, 
расположенных на третьем этаже здания, в котором располагается Ассоциация. Предлагается 
приобрести помещения в целях обеспечения стабильности работы коллектива СРО А «СНВ». 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исполнительной дирекции СРО А «СНВ» приобрести помещения, расположенные на 
третьем этаже здания по адресу: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 86, за счет 
средств сметы доходов и расходов, а также Фонда Совета СРО А «СНВ», на условиях, 
содержащихся в приложении №1 к настоящему протоколу. 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласовании изменений в штатное расписание 
СРО А «СНВ»». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила об увольнении двух работников СРО А «СНВ», в связи с 
чем были внесены изменения в штатное расписание СРО А «СНВ». 

Согласно п. 2.2 Положения «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» генеральный директор Ассоциации 
утверждает штатное расписание по согласованию с Советом Ассоциации. В связи с чем 
предложила согласовать внесенные изменения в штатное расписание СРО А «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать изменения в штатное расписание СРО А «СНВ» согласно приложению №2 к 
настоящему протоколу. 
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ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об информационно-правовом обеспечении». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила, что в настоящий момент затраты Ассоциации на 
справочно-правовую систему составляют 19 218,66 руб. ежемесячно.  

В целях снижения расходов Ассоциации предложила согласовать заключение договора 
на оказание услуг с ООО «Агентство правовой информации Волгоград», являющимся 
официальным партнером компании «Гарант» и осуществляющем свою деятельность на 
территории Волгоградской и Саратовской областей, согласно заказу за счет средств сметы 
доходов и расходов СРО А «СНВ» (Приложение №3 к настоящему протоколу). Также 
сообщила, что в рамках указанного договора реализуется автоматическое проставление 
ссылок на нормативные акты, размещаемые на официальном сайте Ассоциации, а также их 
обновление, посредством сопряжения с правовой системой. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать заключение договора на оказание услуг с ООО «Агентство правовой 
информации Волгоград», являющимся официальным партнером компании «Гарант», согласно 
заказу за счет средств сметы доходов и расходов СРО А «СНВ» (Приложение №3 к настоящему 
протоколу). 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении персонального состава 
Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Гербер Л.Ю., которая сообщила, что в связи с увольнением председателя контрольной 
комиссии СРО А «СНВ» - первого заместителя генерального директора-начальника отдела 
Перченко И.Ю., возникла необходимость в назначении нового председателя контрольной 
комиссии. Предложила назначить председателем контрольной комиссии СРО А «СНВ» 
начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., заместителем председателя 
контрольной комиссии - главного специалиста по реестру и архиву СРО А «СНВ» Зарудневу 
Е.А. В ходе обсуждения возражений не поступило. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

I. Исключить из состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»: 
-Перченко Иван Юрьевич. 
 
II. Назначить: 
1. Председателем Контрольной комиссии СРО А «СНВ» начальника контрольно-

экспертного отдела СРО А «СНВ» Митрохина Игоря Владимировича; 
2. Заместителем Председателя Контрольной комиссии СРО А «СНВ» главного 

специалиста по реестру и архиву СРО А «СНВ» Зарудневу Елену Алексеевну. 
 
III. Состав Контрольной комиссии СРО А «СНВ» читать в следующей редакции: 
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№ 
п/п 

ФИО Должность 
Дата 
назначения 

Документ о назначении 
(название, номер) 

1. Митрохин Игорь 
Владимирович 

Председатель Контрольной 
комиссии 

26.10.2022 Протокол № 29 заседания Совета 
от 26.10.2022 

2. Заруднева Елена Алексеевна Заместитель Председателя 
Контрольной комиссии 

26.10.2022 Протокол № 29 заседания Совета 
от 26.10.2022 

3. Крылов Роман Витальевич Член Контрольной комиссии 12.02.2020 Протокол № 7 заседания Совета 
от 12.02.2020 

4. Гербер Лилия Юрьевна Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

5. Николаев Вячеслав 
Александрович 

Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

6. Мещерякова Ольга 
Геннадиевна 

Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

7. Бембиев Баатр Нармаевич Член Контрольной комиссии 12.08.2020 Протокол № 23 заседания Совета 
от 12.08.2020 г. 

8. Сумбулашвили Наталья 
Рамильевна 

Член Контрольной комиссии 17.03.2021 Протокол № 5 заседания Совета 
от 17.03.2021 

9. Давыдов Александр 
Юрьевич 

Член Контрольной комиссии 25.08.2021 Протокол № 25 заседания Совета 
от 25.08.2021 

10. Королёв Андрей 
Анатольевич 

Член Контрольной комиссии 29.09.2021 Протокол № 30 заседания Совета 
от 29.09.2021 

 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об уплате СРО А «СНВ» членского взноса в 
НОСТРОЙ за IV квартал 2022 года». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила, что в соответствии с требованиями части 5.1 статьи 
55.20 ГрК РФ саморегулируемая организация обязана осуществлять отчисления в 
Национальное объединение строителей (далее также – НОСТРОЙ) в порядке и в размерах, 
которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. 

Решением I Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства от 10.11.2009г. утверждено Положение о формах, 
размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения 
строителей (далее – Положение). 

Также положениями пункта 5.2 Устава Национального объединения строителей 
предусмотрена обязанность члена Объединения своевременно и в полном объеме оплачивать 
отчисления на нужды Объединения, в том числе членские взносы. 

Вышеуказанные положения и их нормы обязательны для исполнения членами 
Объединения. 

С 01 июля 2021 года ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета  
6 800,00 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации в 
соответствии с Положением. 

Согласно статье 6 Положения, ежегодный членский взнос уплачивается четырьмя 
частями с разбивкой поквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца каждого квартала 
(не позднее 15-х чисел февраля, мая, августа, ноября).  

Согласно пунктам 9.2.4, 14.4.3. Положения о членстве в СРО А «СНВ» данный взнос 
относится к целевым и подлежит обязательной уплате в Ассоциацию каждым членом СРО А 
«СНВ». 
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В ходе обсуждения было предложено оплатить членский взнос в НОСТРОЙ за IV 

квартал 2022 года в общем размере 906 100, 00 руб. за счет средств Фонда Совета СРО А 
«СНВ», учитывая решение Совета от 05.05.2022г. (протокол № 13), решение Общего собрания 
членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

Оплатить в срок до 15.11.2022г. ежегодный членский взнос СРО А «СНВ» в НОСТРОЙ за 
IV квартал 2022 года в общем размере 906 100, 00 руб. за счет средств Фонда Совета СРО А 
«СНВ», учитывая решение Совета от 05.05.2022г. (протокол № 13), решение Общего собрания 
членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г. 

 
Приложение: 
1. Характеристики и стоимость недвижимого имущества; 
2. Изменение в штатное расписание СРО А «СНВ»; 
3. Заказ СРО А «СНВ» и стоимость услуг ООО «Агентство правовой информации Волгоград». 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО А «СНВ»       Ю.В. Котляров 
 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО А «СНВ»       С.С. Сучихин   
 
 
 
 
 
Исп.: Щукина Э.А.,  
тел. (8442) 22-14-00 (доб. 210) 


