
 
ПРОТОКОЛ 

заседания Коллегиального органа управления (Совета)  
Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Строители Нижней Волги» 
(СРО Ассоциация «Строители НВ») 

 
от 26 января 2022 г. № 1 

 
Место проведения - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325. 
 
Председательствующий на заседании Коллегиального органа управления (Совета) – Председатель Совета 
СРО Ассоциация «Строители НВ» Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»/. 
 
Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО Ассоциация «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решению 
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 Коллегиального органа управления 
СРО Ассоциация «Строители НВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги»/. 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 9 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора – начальник отдела СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника отдела по контрольной деятельности; 
- Николаев В.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. - эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
- Вдовенко М.В. – генеральный директор ООО "АВИАТОР". 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 (девяти) 
членов Коллегиального органа управления (Совета) для участия в заседании зарегистрировались 9 (девять) 
членов, что составляет 100 % от общего числа членов Коллегиального органа управления (Совета). 
 Заседание Коллегиального органа управления (Совета) считается правомочным, т.к. на нем 
присутствует не менее 5 (пяти) членов Коллегиального органа управления.  
 Председательствующий объявил заседание Коллегиального органа управления 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». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год. 
4. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О подготовке онлайн семинара-совещания 08.02.2022г. 
6. Об исполнении сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год и проекте сметы 
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доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022г. 
7. О делегировании представителей СРО Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию ЮФО 16 

февраля 2022 года в г. Сочи. О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 
года. 

 
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 СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год. 
4. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О подготовке онлайн семинара-совещания 08.02.2022г. 
6. Об исполнении сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год и проекте сметы 

доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022г. 
7. О делегировании представителей СРО Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию ЮФО 16 

февраля 2022 года в г. Сочи. О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 
года. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 

1. 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 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): 

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 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей 
(первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации): 

 

2. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила членам Совета, что от организации, осуществляющей 

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

ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 
3435140506/ 
343501001 

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

ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 
3435140506/ 
343501001 
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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» 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); 

- 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 организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АВИАТОР» 
3443146928/  
344301001 

 
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 
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 организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АВИАТОР» 
3443146928/  
344301001 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Митрохина И.В., который сообщил членам Совета, что в соответствии с решением председателя 
контрольной комиссии №17 от 31.05.2021г. была проведена внеплановая выездная проверка ООО 
«ЭЛИСТРОЙ-ВВ» (ИНН 0816010155, КПП 081601001) (Далее - ООО «ЭЛИСТРОЙ-ВВ», Общество), по 
результатам которой было выявлено нарушение в части страхования финансовых рисков члена 
Ассоциации (не застрахован договор подряда №12 от 19.04.2021г.). 

На основании решения Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 02.06.2021г. (протокол №12), в 
соответствии с п.8.6 Положения «О страховании финансовых рисков…», Ассоциацией от своего имени 
заключен договор страхования финансовых рисков ООО «ЭЛИСТРОЙ-ВВ». Обществу направлено 
требование о внесении целевого взноса, покрывающего расходы Ассоциации по заключению договора 
страхования, в размере 63 085, 85 руб. 

В настоящее время ООО «ЭЛИСТРОЙ-ВВ» произведена оплата вышеуказанного целевого взноса в 
полном объеме, составлен акт об устранении нарушений (утвержден Председателем Контрольной 
комиссии СРО Ассоциация «СНВ» 19.01.2022г.). 

Исходя из изложенного, предлагается возобновить право ООО «ЭЛИСТРОЙ-ВВ»: 
-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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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Возобновить право: 
 -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): 

В течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить ОБЩЕСТВУ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИСТРОЙ-ВВ» (ИНН 0816010155, КПП 081601001) 
копию настоящего решения. 

 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» 
на 2022 год». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая представила членам Совета Ассоциации План работы Совета СРО 
Ассоциация «СНВ» на 2022 год (Приложение №1 к настоящему протоколу). 

В ходе обсуждения было предложено утвердить представленный План работы Совета Ассоциации. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить представленный План работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год (Приложение 
№1 к настоящему протоколу). 

 
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Гербер Л.Ю., которая доложила о необходимости внесения изменений в действующие в СРО 
Ассоциация «СНВ» Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 
(Положение о контрольной комиссии)», Положение «О специализированном органе Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии)», 
Положение «Об аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) 
страховых компаний на право страхования ответственности членов СРО Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» при осуществлении строительной деятельности», Правила Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», Правила контроля за деятельностью членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил, условий членства», 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», Квалификационный 
стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» «Требования к 

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

ВВ» 
0816010155/ 
081601001 
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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», в связи с приведением 
указанных внутренних документов  в соответствие с действующим законодательством, иными 
действующими в Ассоциации внутренними документами, и представила на рассмотрение членов Совета 
проекты изменений в указанные внутренние документы. Предложила рассмотреть и утвердить указанные 
внутренние документы в предложенной редакции.   
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить в новой редакции: 
1 Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Положение о 
контрольной комиссии) (Приложение №2 к настоящему протоколу); 

2 Положение «О специализированном органе Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии) 
(Приложение №3 к настоящему протоколу); 

3 Положение «Об аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) 
страховых компаний на право страхования ответственности членов СРО Ассоциация «Строители 
Нижней Волги» при осуществлении строительной деятельности» (Приложение №4 к настоящему 
протоколу); 

4 Правила Саморегулируемой организации Ассоциации «Общие требования к 
предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» (Приложение №5 к настоящему протоколу); 

5 Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий 
членства (Приложение №6 к настоящему протоколу); 

6 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» (Приложение №7 к настоящему протоколу); 

7 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» (Приложение №8 к настоящему протоколу) 

 
2. Гербер Л.Ю., которая сообщила, что решением членов СРО Ассоциация «СНВ» (Протокол Общего 

собрания от 29.07.2020г. № 1) была создана рабочая группа из руководителей организаций-членов СРО по 
предварительному рассмотрению заявки члена СРО – кандидата на получение займа из средств КФ ОДО. 

В связи с истечением сроков предоставления займов СРО своим членам, функционирование рабочей 
группы в дальнейшем представляется нецелесообразным. 

На основании изложенного предлагается вынести на рассмотрение на ближайшее заседание Общего 
собрания членов Ассоциации вопрос об упразднении рабочей группы по рассмотрению заявок на выдачу 
займов членам СРО ввиду ее неактуальности. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Вынести на рассмотрение на ближайшем заседании Общего собрания членов Ассоциации вопрос об 
упразднении рабочей группы по рассмотрению заявок на выдачу займов членам СРО из средств КФ ОДО 
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в связи с нецелесообразностью дальнейшего осуществления ею деятельности ввиду окончания срока 
выдачи займов СРО. 

3. Гербер Л.Ю., которая сообщила, что Решением Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 25.11.2020 года 
(протокол № 33) во исполнение части 17 статьи 3.3. Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» о предоставлении займов из 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях оказания поддержки 
членам СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, были утверждены: 

1. внутренний документ СРО - Методика оценки финансового состояния юридического лица 
резидента РФ для предоставления займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги»; 

2. формы документов для предоставления займов: 
- Заявка на получение займа членом саморегулируемой организации; 
- Справка о члене саморегулируемой организации (информационное письмо о юридическом лице); 
- План расходования суммы займа; 
- Информация о расходах, произведённых за счёт средств займа; 
- Договор займа; 
- Договор залога имущества; 
- Договор уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда; 
- Договор поручительства к договору займа. 

Срок предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам ограничен– до 1 
января 2022 года.  

Вместе с тем, после 1 января 2022 года у кредитных организаций отсутствуют правовые основания 
для перечисления средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в качестве 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций. 

Таким образом, после 1 января 2022 года вышеуказанные документы и рабочая группа утратили 
свою актуальность. 
 В связи с изложенным предлагается: 
 Признать утратившими силу следующие внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ»: 
 1.Методика оценки финансового состояния юридического лица резидента РФ для предоставления 
займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации 
«Строители Нижней Волги»; 
 2. Формы документов для предоставления займов: 
 - Заявка на получение займа членом саморегулируемой организации; 
 - Справка о члене саморегулируемой организации (информационное письмо о юридическом лице); 
 - План расходования суммы займа; 
 - Информация о расходах, произведённых за счёт средств займа; 
 - Договор займа; 
 - Договор залога имущества; 
 - Договор уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда; 
 - Договор поручительства к договору займа. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ»: 
 1.Методика оценки финансового состояния юридического лица резидента РФ для предоставления 
займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации 
«Строители Нижней Волги»; 
 2. Формы документов для предоставления займов: 
 - Заявка на получение займа членом саморегулируемой организации; 
 - Справка о члене саморегулируемой организации (информационное письмо о юридическом лице); 
 - План расходования суммы займа; 
 - Информация о расходах, произведённых за счёт средств займа; 
 - Договор займа; 
 - Договор залога имущества; 
 - Договор уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда; 
 - Договор поручительства к договору займа. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке онлайн семинара-совещания 08.02.2022г.». 
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СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который сообщил о ходе подготовки к онлайн семинару-совещанию на тему 

«Строительный комплекс региона в 2022 году», планируемому к проведению 08.02.2022г. В семинаре-
совещании примут участие заместитель Губернатора Волгоградской области Седов Ю.М., председатель 
комитета строительства Волгоградской области Панкин Е.Е. 

В ходе семинара – совещания будут рассматриваться вопросы, касающиеся целей и задач 
строительной отрасли региона в 2022 году. Проблем ценообразования в строительной отрасли региона и 
их решение, о дополнительных правах и обязанностях организаций – членов СРО в свете Федерального 
закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, приглашенным руководителем юридической компании будет представлен обзор 
складывающейся практики и проблем строительных организаций при участии в конкурсных процедурах 
и исполнении таких договоров. 

В ходе обсуждения было предложено организовать выезды в области, где уже используются TIM и 
BIM -технологии, с целью получения опыта и проведения обучения по цифровой информационной модели 
объекта строительства и электронному документообороту для подготовки очередного семинара для членов 
СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительной дирекции организовать выезды в области, где уже используются TIM и BIM -

технологии, с целью получения опыта и проведения обучения по цифровой информационной 
модели объекта строительства и электронному документообороту для подготовки очередного 
семинара для членов СРО Ассоциация «СНВ». 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении сметы доходов и расходов СРО Ассоциация 
«СНВ» за 2021 год и проекте сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022г.». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Яровую Н.А., которая довела до сведения членов Совета отчет по исполнению сметы доходов и 
расходов СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год. В ходе обсуждения было предложено утвердить данный 
отчет после проведения проверки ревизионной комиссией СРО Ассоциация «СНВ», а также проведения 
аудиторской проверки СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Вынести на утверждение отчет исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по исполнению 
сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год после проведения проверки ревизионной 
комиссией СРО Ассоциация «СНВ», а также проведения аудиторской проверки СРО Ассоциация «СНВ» 
за 2021 год. 

2. Яровую Н.А., которая представила на рассмотрение членам Совета проект сметы доходов и 
расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год. В ходе обсуждения было предложено утвердить 
представленный проект сметы, вопрос об утверждении сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» 
на 2022 год вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проект сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год (Приложение 
№9 к настоящему протоколу). 

2. Вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об 
утверждении сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год.  
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ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей СРО Ассоциация «СНВ» на 
окружную конференцию ЮФО 16 февраля 2022 года в г. Сочи. О делегировании представителя на XXI 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 
2022 года». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что в адрес СРО Ассоциации «СНВ» 
поступило письмо с проектом повестки дня заседания окружной конференции по Южному федеральному 
округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», которое состоится 16 февраля 2022 
года в г. Сочи. 

В ходе совместного обсуждения данного вопроса было предложено: 
1) Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ» 

на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» 16 февраля 2022 года в г. Сочи с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

2) Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» 
на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» 16 февраля 2022 года в г. Сочи с правом совещательного голоса по всем 
вопросам повестки дня. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1) Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ» 
на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» 16 февраля 2022 года в г. Сочи с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

2) Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» 
на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» 16 февраля 2022 года в г. Сочи с правом совещательного голоса по всем 
вопросам повестки дня. 
 

2. В ходе совместных обсуждений приняли решение:  
1) Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация 

«Строители НВ» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциация 
«Строители НВ» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
  
РЕШИЛИ: 

1) Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация 
«Строители НВ» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциация 
«Строители НВ» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

Приложение: 
-Приложение №1 – План работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год; 
-Приложение №2 –Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 
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(Положение о контрольной комиссии); 
-Приложение №3 –Положение «О специализированном органе Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия»; 
-Приложение №4 –Положение «Об аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений 
(филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности членов СРО Ассоциация 
«Строители Нижней Волги» при осуществлении строительной деятельности»; 
-Приложение №5 –Правила Саморегулируемой организации Ассоциации «Общие требования к 
предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги»; 
-Приложение №6 –Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, 
условий членства; 
-Приложение №7 –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»; 
-Приложение №8 –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»; 
-Приложение №9 –Проект сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год. 
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  /подпись/  /ФИО/ 
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