
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 22 декабря 2021 г. № 38 

 
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; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ» 
Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
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 Совета СРО Ассоциация «СНВ» 
/согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Нижней Волги»/. 
 
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; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Королёв А.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Лобченко В.В. – заместитель начальника отдела по информационным технологиям; 
- Костин С.В. – директор ООО "ПРОФСТРОЙСЕРВИС"; 
- Гукасян А.Н. – представитель по доверенности ИП Гукасян Л.Ш. 
 
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 Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об итогах работы исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2021 году.  
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4. О правовой защите СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О согласовании договора на оказание рекламных услуг в 2021 году. 
6. О приобретении оборудования. 
7. О признании не вступившим в силу решения Совета о внесении изменений в условия членства 

в СРО Ассоциация «СНВ». 
8. О внесении изменений в распределение использования средств пожертвования Ассоциации 

«СКВО» (решение Общего собрания Ассоциации «СКВО» от 19.05.2020). 
9. Об утверждении форм заявлений в новой редакции. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об итогах работы исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2021 году.   
4. О правовой защите СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О согласовании договора на оказание рекламных услуг в 2021 году. 
6. О приобретении оборудования. 
7. О признании не вступившим в силу решения Совета о внесении изменений в условия членства 

в СРО Ассоциация «СНВ». 
8. О внесении изменений в распределение использования средств пожертвования Ассоциации 

«СКВО» (решение Общего собрания Ассоциации «СКВО» от 19.05.2020). 
9. Об утверждении форм заявлений в новой редакции. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «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: 
-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (третий 
уровень ответственности по возмещению вреда 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: 
-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (третий 
уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации): 

Принятое решение в отношении ООО «ВОЛГОПРОМСТРОЙ» (ИНН 3442065017, КПП 
345901001) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

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

«ВОЛГОПРОМСТРОЙ» 
3442065017/ 
345901001 

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

«ВОЛГОПРОМСТРОЙ» 
3442065017/ 
345901001 
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возмещения вреда СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня. В соответствии с ч. 11 ст. 
55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «ВОЛГОПРОМСТРОЙ» (ИНН 3442065017, КПП 
345901001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о внесении изменений в 
условия членства в СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда согласно заявленного уровня. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии 
СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 
16.12.2021г. № 12) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУКАСЯН ЛАУРА ШАГЕНОВНА 
(ИНН 344599519916, ОГРНИП 318344300093507) (Далее также ИП ГУКАСЯН Л.Ш.) был 
рекомендован 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 требований, установленных во внутренних документах Ассоциации. К 
моменту проведения заседания Совета ИП ГУКАСЯН Л.Ш. были представлены копии актов 
выполненных работ по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, с учетом которых текущий совокупный размер обязательств не превышает 
имеющийся уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств данного члена СРО 
(первый уровень – до 60 млн. руб.). С учетом данного факта 21.12.2021г. составлен акт об устранении 
ИП ГУКАСЯН Л.Ш. выявленных нарушений. 

В связи с вышеизложенным членам Совета было предложено: 
1. информацию принять к сведению. 
2. возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства ИП ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 344599519916, 
ОГРНИП 318344300093507) в связи с устранением ИП ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 
344599519916, ОГРНИП 318344300093507) допущенных нарушений требований, 
установленных внутренними документами СРО Ассоциация «СНВ». 

3. в течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить ИП 
ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 344599519916, ОГРНИП 318344300093507) копию настоящего 
решения. 

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

1. информацию принять к сведению. 
2. возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства ИП ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 344599519916, 
ОГРНИП 318344300093507) в связи с устранением ИП ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 
344599519916, ОГРНИП 318344300093507) допущенных нарушений требований, 
установленных внутренними документами СРО Ассоциация «СНВ». 

3. в течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить ИП 
ГУКАСЯН Л.Ш. (ИНН 344599519916, ОГРНИП 318344300093507) копию настоящего 
решения. 

 
2. Королёва А.А., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 

16.12.2021г. № 12) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОФСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3409010081, КПП 340901001) (Далее также ООО 
"ПРОФСТРОЙСЕРВИС")  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 требований, установленных во внутренних 
документах Ассоциации. К моменту проведения заседания Совета на площадке ЕИС Закупки 
размещены акты выполненных работ по договорам подряда, заключенным ООО 
"ПРОФСТРОЙСЕРВИС" с использованием конкурентных способов заключения договоров, с учетом 
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которых текущий совокупный размер обязательств не превышает имеющийся уровень 
ответственности по обеспечению договорных обязательств данного члена СРО (первый уровень – до 
60 млн. руб.). С учетом данного факта 21.12.2021г. составлен акт об устранении ООО 
"ПРОФСТРОЙСЕРВИС" выявленных нарушений. 

В связи с вышеизложенным членам Совета было предложено: 
1. информацию принять к сведению. 
2. возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства ООО "ПРОФСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 
3409010081, КПП 340901001) в связи с устранением ООО "ПРОФСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 
3409010081, КПП 340901001) допущенных нарушений требований, установленных 
внутренними документами СРО Ассоциация «СНВ». 

3. в течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить ООО 
"ПРОФСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3409010081, КПП 340901001) копию настоящего решения. 

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

1. информацию принять к сведению. 
2. возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства ООО "ПРОФСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 
3409010081, КПП 340901001) в связи с устранением ООО "ПРОФСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 
3409010081, КПП 340901001) допущенных нарушений требований, установленных 
внутренними документами СРО Ассоциация «СНВ». 

3. в течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, направить ООО 
"ПРОФСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 3409010081, КПП 340901001) копию настоящего решения. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы исполнительной дирекции СРО 
Ассоциация «СНВ» в 2021 году». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом о проделанной исполнительной дирекцией работе в 
2021 году, в том числе в сфере обеспечения соблюдения членами Ассоциации требований внутренних 
документов Ассоциации. Совет Ассоциации также был проинформирован об основных 
мероприятиях, проведенных в Ассоциации, в том числе о деятельности специализированных органов 
Ассоциации, исполнении сметы доходов и расходов в 2021 году. Яровая Н.А. отметила, что в 2021 
году повысились эффективность взаимодействия Ассоциации с членами, дисциплина уплаты 
членских взносов. В целом наблюдается положительная динамика по основным направлениям 
деятельности Ассоциации. 

В ходе доклада Яровой Н.А. были отмечены положительные итоги проведенной оптимизации 
структуры исполнительной дирекции.  

Также Яровой Н.А. были освещены проблемы, с которыми столкнулись члены Ассоциации в 
процессе своей профессиональной деятельности. 

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено:  
1. Одобрить работу исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по итогам 2021 года. 
2. Активизировать работу исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по привлечению 

новых членов в СРО как основы роста качества строительных процессов в регионе. 
3. Усовершенствовать вопрос цифровизации деятельности СРО Ассоциация «СНВ» через 

взаимодействие с членами СРО через личные кабинеты, проведение мероприятий (в том числе 
конференций, совещаний с представителями членов Ассоциации, ответственными за взаимодействие 
с Ассоциацией) в онлайн-режиме.  

4. Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» организовать ежемесячное проведение 
семинаров по вопросам саморегулирования и строительства. 

5. Усилить контроль СРО Ассоциация «СНВ» за страхованием членами Ассоциации 
финансовых рисков по договорам, заключенным ими с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

6. Провести мероприятия по повышению роли СРО Ассоциация «СНВ» в анализе конкурсной 
документации проводимых конкурсных процедур с участием членов Ассоциации. 
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7. Выплатить вознаграждение членам Совета и членам Дисциплинарной комиссии СРО 
Ассоциация «СНВ» по итогам работы за 2021 год за счет средств фонда Совета согласно Приложению 
№ 2 к настоящему протоколу.  

8. Премировать сотрудников исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по итогам 
работы за 2021 год за счет средств сметы согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 

9. Продолжить добровольное медицинское страхование сотрудников исполнительной дирекции 
СРО Ассоциация «СНВ», заключив договор добровольного медицинского страхования со СПАО 
«Ингосстрах» на 2022 год. Источник финансирования: смета доходов и расходов СРО Ассоциация 
«СНВ» на 2021 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу). 

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

1. Одобрить работу исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по итогам 2021 года 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

2. Активизировать работу исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по привлечению 
новых членов в СРО как основы роста качества строительных процессов в регионе. 

3. Усовершенствовать вопрос цифровизации деятельности СРО Ассоциация «СНВ» через 
взаимодействие с членами СРО через личные кабинеты, проведение мероприятий (в том числе 
конференций, совещаний с представителями членов Ассоциации, ответственными за взаимодействие 
с Ассоциацией) в онлайн-режиме.  

4. Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» организовать ежемесячное проведение 
семинаров по вопросам саморегулирования и строительства. 

5. Усилить контроль СРО Ассоциация «СНВ» за страхованием членами Ассоциации 
финансовых рисков по договорам, заключенным ими с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

6. Провести мероприятия по повышению роли СРО Ассоциация «СНВ» в анализе конкурсной 
документации проводимых конкурсных процедур с участием членов Ассоциации. 

7. Выплатить вознаграждение членам Совета и членам Дисциплинарной комиссии СРО 
Ассоциация «СНВ» по итогам работы за 2021 год за счет средств фонда Совета согласно Приложению 
№ 2 к настоящему протоколу.  

8. Премировать сотрудников исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по итогам 
работы за 2021 год за счет средств сметы согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 

9. Продолжить добровольное медицинское страхование сотрудников исполнительной дирекции 
СРО Ассоциация «СНВ», заключив договор добровольного медицинского страхования со СПАО 
«Ингосстрах» на 2022 год. Источник финансирования: смета доходов и расходов СРО Ассоциация 
«СНВ» на 2021 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу). 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О правовой защите СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая проинформировала членов Совета об имеющихся с 01.04.2021г. 
договорных отношениях с ИП Тысенко Е.О., специализирующимся на оказании юридической 
помощи саморегулируемым организациям в области строительства, в том числе по вопросам, 
возникающим при проверке таких организаций Ростехнадзором. Ранее, ИП Тысенко Е.О. также 
оказывал юридическую помощь Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области» в 
течении 3-х лет.  

В ходе обсуждения было предложено продолжить договорные отношения по оказанию 
юридических услуг с ИП Тысенко Е.О. с ежемесячной оплатой 20 000 (Двадцать тысяч) рублей на 
2022 год. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Продолжить договорные отношения по оказанию юридических услуг с ИП Тысенко Е.О. с 
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ежемесячной оплатой 20 000 (Двадцать тысяч) рублей на 2022 год. 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласовании договора на оказание рекламных услуг в 
2021 году». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила, что в целях исполнения Плана мероприятий по 
информационному обеспечению деятельности СРО Ассоциация «СНВ», утвержденному протоколом 
Совета Ассоциации № 31 от 12.11.2020г., исполнительной дирекцией реализуется, в том числе, 
направление по работе со СМИ, в связи с чем возникла необходимость в заключении договора на 
оказание рекламных услуг с Индивидуальным предпринимателем Овчинниковым Е.Б. (ОГРНИП 
316344300155761) для размещения информационных материалов на уличном билборде сроком на 1 
год. 

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено одобрить 
Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» заключение договора на оказание рекламных 
услуг с Индивидуальным предпринимателем Овчинниковым Е.Б. (ОГРНИП 316344300155761), с 
ежемесячной оплатой 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, оплату производить за счет средств 
благотворительной помощи СРО Ассоциация «СНВ» на продвижение саморегулирования от НП 
«Союз Строителей Волгоградской области», благотворительной помощи (пожертвования) 
Ассоциации «Строительный КВО». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Одобрить Исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» заключение договора на оказание 
рекламных услуг с Индивидуальным предпринимателем Овчинниковым Е.Б. (ОГРНИП  
316344300155761), с ежемесячной оплатой 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, оплату производить за 
счет средств благотворительной помощи СРО Ассоциация «СНВ» на продвижение 
саморегулирования от НП «Союз Строителей Волгоградской области», благотворительной помощи 
(пожертвования) Ассоциации «Строительный КВО». 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приобретении оборудования». 
 
СЛУШАЛИ: 

Лобченко В.В., который довел до сведения членов Совета, что в связи с выходом из строя 
системного блока Acer Veriton, а также для замены морально устаревшего персонального компьютера, 
требуется приобретение двух новых системных блоков с предустановленной Windows 10 Professional 
на общую сумму: 90 180 (девяносто тысяч сто восемьдесят рублей) 00 коп. 

Конфигурация приобретаемых персональных компьютеров обеспечивает необходимую 
производительность, а также работу с офисным и прикладным программным обеспечением, которое 
используется в СРО Ассоциация «СНВ». Приобретаемые персональные компьютеры обладают 
расширенной гарантией – 36 месяцев. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать приобретение 2 (двух) системных блоков стоимостью 90 180 (девяносто тысяч сто 
восемьдесят) руб. 00 коп. Оплату произвести за счет Фонда Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О признании не вступившим в силу решения Совета о 
внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Митрохина И.В., который сообщил, что 01 декабря 2021 года Советом СРО Ассоциация «СНВ» 
было принято решение о внесении изменений в условия членства юридического лица – Общества с 



7 
 

ограниченной ответственностью "КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (ИНН 
3444266992, КПП 344401001)  (Далее – ООО "КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ") и 
наделении его правом: 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов 
рублей (третий 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 трех 
миллиардов рублей (третий уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена 
саморегулируемой организации) 

(Протокол №36).  
Принятое решение в отношении ООО "КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 

должно было вступить в силу со дня уплаты указанным юридическим лицом в полном объеме взноса 
в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств согласно заявленным уровням. В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 
Градостроительного кодекса РФ ООО " КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" обязано в 
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о внесении 
изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» с приложением копии указанного решения 
уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленным уровням. 

По состоянию на 22.12.2021 года вносы в КФ ВВ и КФ ОДО ООО "КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" не оплачены. В связи с этим, решение Совета от 01.12.2021г. 
(Протокол №36) об изменении условий членства в отношении ООО "КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ" (ИНН 3444266992, КПП 344401001) признается не вступившим в силу. 
    
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Признать не вступившим в силу решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 01 декабря 2021 
года (Протокол №36) о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» в отношении 
ООО "КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (ИНН 3444266992, КПП 344401001). 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в распределение использования 
средств пожертвования Ассоциации «СКВО» (решение Общего собрания Ассоциации «СКВО» от 
19.05.2020)». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила, что 19 мая 2020г. Общим собранием Ассоциации 
«Строительный КВО» было принято решение об оказании благотворительной помощи 
(пожертвования) СРО Ассоциация «СНВ» (Протокол № 2), поскольку у только начинающей свою 
деятельность Ассоциации отсутствовало имущество, необходимое оборудование, имелась 
необходимость проведения мероприятий по основным направлениям деятельности СРО, не 
относящихся к содержанию аппарата дирекции.  

Пожертвование было предоставлено в размере 9 млн. руб., на определенные цели расходования. 
По состоянию на 22.12.2021г. остаток неиспользованных средств благотворительной помощи 

от Ассоциации «СКВО» составил 715,77 тыс. руб. 
По итогам анализа потребности Ассоциации в финансировании мероприятий текущего года, 

Исполнительной дирекцией СРО Ассоциация «СНВ» совместно с Председателем Совета был сделан 
вывод о возможности объединения остатков средств благотворительной помощи и их направления на 
ведение уставной деятельности. 

В связи с этим предлагается направить запрос в Ассоциацию «Строительный КВО» об 
отнесении остатка средств целевого финансирования (с учетом возможного расходования до конца 
2021 г.) на ведение уставной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» для оперативного решения 
вопросов деятельности Ассоциации. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать объединение остатков средств благотворительной помощи Ассоциации 
«Строительный КВО» и направить их на ведение уставной деятельности СРО Ассоциация 
«СНВ».  

2. Направить запрос в Ассоциацию «Строительный КВО» об отнесении остатка средств 
целевого финансирования (с учетом возможного расходования до конца 2021 г.) на ведение 
уставной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» для оперативного решения вопросов 
деятельности Ассоциации. 

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении форм заявлений в новой редакции». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила, что для повышения удобства заполнения членами Ассоциации 
форм заявления «О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители НВ», заявления «Об изменении 
условий членства в СРО Ассоциация «Строители НВ», заявления «О внесении изменений в сведения 
о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), являющемся членом СРО Ассоциация 
«Строители НВ» и их дальнейшей обработки сотрудниками Ассоциации, требуется внесение 
необходимых изменений в данные формы, . 

В ходе обсуждения было предложено согласовать внесение изменений в вышеуказанные 
формы, приняв их в новой редакции. 

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

Внести изменения в формы заявления «О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители НВ», 
заявления «Об изменении условий членства в СРО Ассоциация «Строители НВ», заявления «О 
внесении изменений в сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), 
являющемся членом СРО Ассоциация «Строители НВ», утвердив их в новой редакции (Приложение 
№ 5 к настоящему протоколу). 
 

Приложения: 
- Приложение №1 – Отчет об итогах работы исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» 

в 2021 году; 
- Приложение №2 – Расчет вознаграждения членам Совета и членам Ревизионной комиссии 

Ассоциации по итогам работы за 2021 год; 
- Приложение №3 – Расчет премирования сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации 

по итогам работы за 2021 год; 
- Приложение №4 – Копии договора добровольного медицинского страхования со СПАО 

«Ингосстрах», счета на оплату страховой премии по договору; 
- Приложение №5 – Формы заявлений «О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители НВ», 

«Об изменении условий членства в СРО Ассоциация «Строители НВ», «О внесении изменений в 
сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), являющемся членом СРО 
Ассоциация «Строители НВ» в новой редакции. 

 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»     Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»     С.С. Сучихин   
 
 
Исп.: Щукина Э.А.,  
тел. (8442) 22-14-00 (доб. 210) 


