
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 10 марта 2022 г. № 7 

 
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 9 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Алексеенко Сергей 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 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 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»; 
- Перченко И.Ю. – первый заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора СРО А «СНВ»; 
- Митрохин И. – заместитель начальника отдела по контрольной деятельности СРО А «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. - юрист СРО А «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Мещерякова О.Г. - эксперт по контролю 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 рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ». 
2. О соблюдении требований градостроительного законодательства и законодательства в сфере 

саморегулирования в деятельности СРО А «СНВ». 
3. О внесении изменений во внутренние документы СРО А «СНВ»; 
4. О выполнении приоритетных направлений деятельности СРО А «СНВ» на 2021-2022 год; 
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5. О подготовке к проведению ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер». 

6. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ». 
2. О соблюдении требований градостроительного законодательства и законодательства в сфере 

саморегулирования в деятельности СРО А «СНВ». 
3. О внесении изменений во внутренние документы СРО А «СНВ»; 
4. О выполнении приоритетных направлений деятельности СРО А «СНВ» на 2021-2022 год; 
5. О подготовке к проведению ежегодного конкурса профессионального мастерства 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии 
СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 
17.02.2022г. № 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОЛАЗНАЯ КОМПАНИЯ 
"ПОДВОДСТРОЙ" (ИНН 3444170708, КПП 344401001) (Далее- ООО "ВК "ПОДВОДСТРОЙ") было 
рекомендовано к исключению 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» в 
связи с неисполнением обязательных требований, установленных во внутренних документах 
Ассоциации, действующем законодательстве. На настоящий момент указанные нарушения не 
устранены, в связи с чем предлагается исключить ООО " ВК "ПОДВОДСТРОЙ" из членов Ассоциации. 

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

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
с 10 марта 2022 года юридическое лицо: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДОЛАЗНАЯ 
КОМПАНИЯ "ПОДВОДСТРОЙ" 

3444170708/ 
344401001 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О соблюдении требований градостроительного 
законодательства и законодательства в сфере саморегулирования в деятельности СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Гербер Л.Ю., которая сообщила, что процедура и порядок приема в члены саморегулируемой 
организации регламентирована нормами действующего законодательства, а именно статьей 55.6 
Градостроительного кодекса РФ (далее «ГрК РФ»). Отметила, что согласно вышеуказанной норме, 
являющейся императивной, решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также 
вступительного взноса в случае, если внутренними документами СРО установлены требования к 
уплате такого взноса (часть 12 статьи 55.6 ГрК РФ). 

Гербер Л.Ю. также отметила, что вышеуказанная норма ГрК РФ содержится в действующем в 
Ассоциации Положении «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
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вступительного взноса, членских взносов».  
В целях соблюдения требований градостроительного законодательства и законодательства в 

сфере саморегулирования в деятельности СРО А «СНВ», направлять счета на оплату взносов в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) и вступительного взноса в СРО вместе с 
уведомлением о приеме в члены СРО, в счете указывать номер и дату протокола заседания Совета, на 
котором принято решение о приеме в члены СРО. 

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

1. Информацию принять к сведению.  
2. Исполнительной дирекции, в целях соблюдения требований градостроительного 

законодательства и законодательства в сфере саморегулирования в деятельности СРО А 
«СНВ», направлять счета на оплату взносов в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) и вступительного взноса в СРО вместе с уведомлением о приеме в члены СРО, в 
счете указывать номер и дату протокола заседания Совета, на котором принято решение о 
приеме в члены СРО. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы СРО А 
«СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Рудневу Л.Г., которая сообщила о необходимости внесения изменений в соответствии с 
действующим законодательством, иными внутренними документами Ассоциации в действующие в 
Ассоциации Положения: 

- «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Нижней Волги»;  

- «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов»;  

- «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;  
- «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги»;  
- «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в 
Ассоциацию»;  

- «O единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги»;  

- «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги». 

В соответствии с Уставом Ассоциации, внесение изменений в указанные Положения подлежит 
утверждению Общим собранием Ассоциации, в связи с чем предлагается рассмотреть и утвердить 
проекты изменений в указанные Положения, с последующим их вынесением на рассмотрение 
членами Ассоциации на очередном Общем собрании Ассоциации.   

Руднева Л.Г. также доложила о необходимости внесения изменений в действующее в СРО А 
«СНВ» Положение «О проведении регионального этапа национального конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» в связи с приведением указанного внутреннего документа в соответствие 
с Положением «О национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер», 
утвержденным Советом НОСТРОЙ 16.12.2021г. и представила на рассмотрение членов Совета проект 
изменений в указанный внутренний документ. Предложила рассмотреть и утвердить указанный 
внутренний документ в новой редакции.   

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
1. Утвердить проекты изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ», вынести 

на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении предложенных 
изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ» и утверждении их в новой редакции: 

1) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о 
применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение №1 к настоящему протоколу); 

2) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители 
Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 
в форме отчетов» (Приложение №2 к настоящему протоколу); 

3) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги» (Приложение №3 к настоящему протоколу). 

4) Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №4 к настоящему протоколу); 

5) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, 
поступивших в Ассоциацию» (Приложение №5 к настоящему протоколу); 

6) Положение «O единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №6 к настоящему протоколу); 

7) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №7 к настоящему протоколу). 

2. Утвердить в новой редакции Положение «О проведении регионального этапа национального 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер» (Приложение №8 к настоящему протоколу). 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выполнении приоритетных направлений деятельности 
СРО А «СНВ» на 2021-2022 год». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая доложила о ходе работы в рамках исполнения приоритетных направлений 
деятельности СРО А «СНВ» на 2021-2022 год, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации 
(протокол № 01 от 20.05.2021г.), по следующим направлениям:  

1. Совершенствование системы саморегулирования; 
2. Контроль за деятельностью членов; 
3. Помощь и поддержка членов; 
4. Общественная деятельность; 
5. Повышение уровня информационной открытости Ассоциации. 
 
В ходе обсуждения было предложено информацию принять к сведению. 
 

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

Информацию принять к сведению. 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к проведению ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер». 
 
СЛУШАЛИ: 

Мещерякову О.Г., которая сообщила, что исполнительной дирекцией проведены 
предварительные организационные мероприятия по проведению регионального этапа конкурса 
«Строймастер», в числе которых - поиск места проведения конкурса. Наиболее подходящим учебным 
заведением для проведения конкурса, по мнению дирекции, является ГБПОУ «Волжский 
политехнический техникум» (ГБПОУ «ВПТ», ИНН 3435000442), находящееся по адресу: 404130, 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Набережная, д. 1. В прилагаемом учебном заведении имеется 
возможность проведения конкурса по трем номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» 
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и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». 
В ходе обсуждения отмечено, что Совету Ассоциации необходимо утвердить дату проведения 

конкурса, с целью последующего уведомления членов СРО и начала сбора заявок для участия в 
конкурсе. Предлагается провести региональный этап конкурса ориентировочно 27 апреля 2022 года. 

Также, во исполнение требований Положения о проведении регионального этапа 
национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», Совету Ассоциации 
необходимо рассмотреть и утвердить состав оргкомитета Конкурса, в связи с чем Исполнительной 
дирекцией прилагается к утверждению нижеследующий состав оргкомитета: 

1. Котляров Юрий Владимирович - председатель Совета СРО А «СНВ»; 
2. Панкин Евгений Евгеньевич – председатель комитета строительства Волгоградской области; 
3. Цуканов Алексей Анатольевич – президент НП «Союз строителей Волгоградской области»; 

генеральный директор ООО «ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН»; 
4. Мацаев Алексей Сергеевич – представитель Администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области; 
5. Токарев Иван Петрович - генеральный директор СРО А «СВР»; 
6. Москалев Олег Анатольевич – генеральный директор ООО «Волгоградгидрострой»; 
7. Саяпин Сергей Петрович – директор ГБПОУ «Волжский политехнический техникум». 

В соответствии с вышеуказанным Положением после утверждения Оргкомитета конкурса, 
последнему необходимо приступить к формированию конкурсной комиссии. 

 
Исполнительной дирекции необходимо заключить договор с НОСТРОЙ, ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум» (ГБПОУ «ВПТ», ИНН 3435000442) по обеспечению проведения 
регионального этапа конкурса. 

 
В целом по результатам обсуждения текущего вопроса были приняты следующие решения: 

1. В соответствии с Положением о проведении регионального этапа национального конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер», провести региональный этап национального 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по следующим номинациям: 
«Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных 
конструкций». 

2. Согласовать проведение конкурса «Строймастер» в ГБПОУ «Волжский политехнический 
техникум» (ГБПОУ «ВПТ», ИНН 3435000442), находящееся по адресу: 404130, Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. Набережная, д. 1. 

3. Назначить предварительную дату проведения регионального этапа национального конкурса 
«Строймастер» - 27 апреля 2022 года, с возможностью переноса в случае возникновения 
необходимости, с учётом текущей ситуации в строительной отрасли региона. 

4. Утвердить предложенный состав оргкомитета Конкурса «Строймастер». 
5. Оргкомитету конкурса приступить к формированию конкурсной комиссии. 
6. Исполнительной дирекции заключить соответствующий договор с НОСТРОЙ, ГБПОУ 

«Волжский политехнический техникум» (ГБПОУ «ВПТ», ИНН 3435000442). 
7. К очередному заседанию Совета исполнительной дирекции представить краткий доклад о 

текущей подготовке к проведению конкурса «Строймастер» в 2022 году. 
 

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

1. В соответствии с Положением о проведении регионального этапа национального конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер», провести региональный этап национального 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по следующим номинациям: 
«Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных 
конструкций». 

2. Согласовать проведение конкурса «Строймастер» в ГБПОУ «Волжский политехнический 
техникум» (ГБПОУ «ВПТ», ИНН 3435000442), находящееся по адресу: 404130, Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. Набережная, д. 1. 

3. Назначить предварительную дату проведения регионального этапа национального конкурса 
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«Строймастер» - 27 апреля 2022 года, с возможностью переноса в случае возникновения 
необходимости, с учётом текущей ситуации в строительной отрасли региона. 

4. Утвердить предложенный состав оргкомитета Конкурса «Строймастер». 
5. Оргкомитету конкурса приступить к формированию конкурсной комиссии. 
6. Исполнительной дирекции заключить соответствующий договор с НОСТРОЙ, ГБПОУ 

«Волжский политехнический техникум» (ГБПОУ «ВПТ», ИНН 3435000442). 
7. К очередному заседанию Совета исполнительной дирекции представить краткий доклад о 

текущей подготовке к проведению конкурса «Строймастер» в 2022 году. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Митрохина И.В., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от юридического 
лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. 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 наделить 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): 

 

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 наделить 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): 

 
 
Приложения: 
1) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» (проект); 

2) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители 
Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 
в форме отчетов» (проект); 

3) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги» (проект). 

4) Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (проект); 

5) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, 

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

СТРОЙ" 
3444273943/ 
344401001 

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

СТРОЙ" 
3444273943/ 
344401001 
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поступивших в Ассоциацию» (проект); 
6) Положение «O единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» (проект); 
7) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» (проект); 
8) Положение «О проведении регионального этапа национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер». 
 
 

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) 


