
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 20 апреля 2022 г. № 11 

 
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; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО А «СНВ» Котляров Ю.В. / 
согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО А «СНВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО А «СНВ» Сучихин С.С. /согласно 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»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Лобченко В.В. – заместитель начальника отдела по информационным технологиям СРО А «СНВ»; 
- Крылов Р.В. – эксперт по контролю СРО А «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют шесть членов, что составляет 67% 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 приеме в члены в СРО А «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
3. Итоги исполнения законодательства в части информационной открытости в деятельности 

СРО А «СНВ». 
4. Итоги исполнения законодательства в части технического обеспечения информационной 

открытости СРО А «СНВ». 
5. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО А «СНВ». 
6. Об обеспечении работы серверного и коммутационного оборудования СРО А «СНВ». 
7. О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности СРО А «СНВ» на 2023 год. 
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8. О проведении Общего собрания членов СРО А «СНВ». 
9. О переносе плановых проверок членов СРО А «СНВ» в 2022 году. 
10. О награждении наградами СРО А «СНВ». 

 
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 в СРО А «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
3. Итоги исполнения законодательства в части информационной открытости в деятельности 

СРО А «СНВ». 
4. Итоги исполнения законодательства в части технического обеспечения информационной 

открытости СРО А «СНВ». 
5. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО А «СНВ». 
6. Об обеспечении работы серверного и коммутационного оборудования СРО А «СНВ». 
7. О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности СРО А «СНВ» на 2023 год. 
8. О проведении Общего собрания членов СРО А «СНВ». 
9. О переносе плановых проверок членов СРО А «СНВ» в 2022 году. 
10. О награждении наградами СРО А «СНВ». 

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

Давыдова А.Е.., который сообщил членам Совета, что от организации, осуществляющей 
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» 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» - 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): 

Направить вышеназванному юридическому лицу 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 

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

«НОКС» 
3443080554/ 
344301001 

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

«НОКС» 
3443080554/ 
344301001 
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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 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОКС»  (ИНН 3443080554, КПП 344301001) обязано в 
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ» 
уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленного 
уровня, а также вступительный взнос. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила 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 по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 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 по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Итоги исполнения законодательства в части 
информационной открытости в деятельности СРО А «СНВ»». 
 
СЛУШАЛИ: 

Рудневу Л.Г., которая сообщила, что в соответствии с требованиями законодательства о 
саморегулировании и законодательства о градостроительной деятельности, саморегулируемые 
организации в области строительства (далее-СРО) обязаны обеспечивать доступ к информации о 
своей деятельности и деятельности своих членов. 

Обеспечение доступа к информации подразумевает под собой создание и ведение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта СРО, на котором в 
открытом доступе должны своевременно размещаться информация и документы, предусмотренные 
ст. 55.9 Градостроительного кодекса РФ (далее-ГрК РФ), ст.7 Федерального закона от 01.12.2007 № 
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее-ФЗ о СРО), а также Приказа Минэкономразвития 
России от 14.10.2020 № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми 
организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 
официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 
саморегулируемых организаций». 

В соответствии с действующим законодательством Решением Совета СРО Ассоциация 
«Строители Нижней Волги» (протокол заседания Совета № 35 от 23.12.2020) в Ассоциации 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК" 3448003962/ 

344801001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК" 3448003962/ 

344801001 
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утверждено и действует Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов». 

Официальный сайт СРО А СНВ размещается по адресу https://sro-snv.ru/. 
Документы и информация в соответствии с нормами действующего Положения о раскрытии 

информации, ГрК РФ и ФЗ о СРО своевременно в полном объеме размещаются на сайте. 
Кроме того, ежеквартально Ассоциацией проводится мониторинг сайта на предмет соответствия 

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

 
РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Итоги исполнения законодательства в части технического 
обеспечения информационной открытости СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Лобченко В.В., который довел информацию о техническом обеспечении доступа к информации о 
деятельности СРО А «СНВ» и ее членов в рамках исполнения требований действующего 
законодательства об информационной открытости, предъявляемых к саморегулируемым 
организациям в области строительства. Уточнил, что работа по техническому обеспечению 
информационной открытости проводится на постоянной основе, требования к размещению 
информации на официальном сайте Ассоциации соблюдаются. 

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

 
РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов 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 Устав, а также следующие Положения: 

- Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов»;  

- Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»; 

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;  

- Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги». 

В соответствии с Уставом Ассоциации, внесение изменений в Устав, а также в вышеуказанные 
Положения подлежит утверждению Общим собранием Ассоциации, в связи с чем предлагается 
рассмотреть и утвердить проекты изменений в Устав, а также в вышеуказанные Положения, с 
последующим их вынесением на рассмотрение членами Ассоциации на очередном Общем собрании 
Ассоциации.   
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
1. Утвердить проекты изменений в Устав СРО А «СНВ» ((Приложение 1 к настоящему 

протоколу), а также в следующие внутренние документы СРО А «СНВ»: 
1) Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 

Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» (Приложение 2 к настоящему протоколу);  

2) Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение 3 к настоящему протоколу); 

3) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение 4 к 
настоящему протоколу);  

4) Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» (Приложение 5 к настоящему протоколу). 

2. Разместить на официальном сайте СРО А «СНВ» проекты изменений вышеуказанных Устава 
и внутренних документов, установить срок для внесения предложений членами Ассоциации до 
06.05.2022г. 

3. Вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении 
изменений в Устав и внутренние документы СРО А «СНВ» и утверждении их в новой редакции. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обеспечении работы серверного и коммутационного 
оборудования СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Лобченко В.В., который доложил, что в связи с необходимостью обеспечения бесперебойной 
работы серверного и коммутационного оборудования, размещенного в совокупности в собственном 
помещении Ассоциации, необходимо поддержание специального температурного режима для 
охлаждения работающей техники в круглосуточном режиме. Без должного охлаждения, особенно в 
летнее время, данное дорогостоящее оборудование может быть выведено из строя. В связи с чем, для 
достижения указанных целей, требуется приобретение сплит-системы, способной эффективно 
охлаждать указанное оборудование. Предлагается согласовать заключение договора на покупку 
сплит-системы, отвечающей указанным требованиям, стоимостью 50 550 (пятьдесят тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, а также на услуги по монтажу указанной сплит-системы стоимостью 15 
(пятнадцать тысяч) 00 копеек. 

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

 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать приобретение сплит-системы, а также услуги по ее установке в целях 
эффективной защиты серверного и коммутационного оборудования СРО А «СНВ» от 
перегрева. 

2. Генеральному директору заключить договор на покупку сплит-системы, отвечающей 
указанным требованиям, стоимостью 50 550 (пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек, а также на услуги по монтажу указанной сплит-системы стоимостью 15 (пятнадцать 
тысяч) 00 копеек. Оплату произвести за счет целевых средств благотворительной помощи 
Ассоциации «Строительный КВО», отнесенных на ведение уставной деятельности СРО А 
«СНВ». 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта приоритетных направлений 
деятельности СРО А «СНВ» на 2023 год». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая, в соответствии с основными целями и содержанием деятельности 
саморегулируемой организации, предложила следующие приоритетные направления деятельности 
Ассоциации на 2023 год: 

1. Защита интересов членов СРО, потребителей строительной продукции; 
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2. Представление интересов членов СРО, профессионального строительного сообщества 
региона в органах государственной власти, органах местного самоуправления, региональных 
операторах – фондах капитального ремонта; 

3. Содействие повышению безопасности и качества строительства; 
4. Содействие повышению эффективности саморегулирования в строительстве. 
В соответствии с п.5.3 Устава Ассоциации определение приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 
В ходе обсуждения членами Совета было предложено вынести на утверждение Общим 

собранием членов СРО проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год 
(Приложение 6 к настоящему протоколу). До утверждения Общим собранием членов 
руководствоваться данными направлениями как приоритетными. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Вынести на утверждение Общим собранием членов СРО А «СНВ» проект приоритетных 
направлений деятельности Ассоциации на 2023 год в предложенной редакции (Приложение 6 к 
настоящему протоколу). До утверждения Общим собранием членов руководствоваться данными 
направлениями как приоритетными. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил, что решением Совета СРО А «СНВ» (протокол №6 от 
24.02.2022г.) утверждена дата проведения очередного Общего собрания членов СРО А «СНВ» - 19 
мая 2022 года, при этом, в связи с нестабильной обстановкой по причине ограничительных мер, место 
и время собрания должны быть утверждены дополнительно. В связи с изложенным предлагается 
утвердить место проведения собрания - Конференц-зал корпуса «В» (2 этаж) Института архитектуры 
и строительства (ВолгГТУ) по адресу г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1, начало проведения 
собрания – 14.00ч.  

Также предлагается утвердить следующую повестку дня: 
1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2021 год.  

 2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе 
исполнительной дирекции за 2021 год.  

3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2021 год.  

4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год.  
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2022 г.  
6. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 

2023 год. 
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных 
способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях. 

8. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней 
Волги».  

9. О составе ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
10. Разное. 

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

1. Утвердить место проведения очередного Общего собрания СРО А «СНВ»- Конференц-зал 
корпуса «В» (2 этаж) Института архитектуры и строительства (ВолгГТУ) по адресу г. 
Волгоград, ул. Академическая, д. 1, начало проведения собрания – 14.00ч.; 
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2. Утвердить следующую повестку дня: 
1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2021 год.  
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе 
исполнительной дирекции за 2021 год.  
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2021 год.  
4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год.  
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2022 г.  
6. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 
2023 год. 
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных 
фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в 
кредитных организациях. 
8. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители 
Нижней Волги».  
9. О составе ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
10. Разное. 

3. Генеральному директору СРО А «СНВ»: 
-уведомить о принятом решении членов СРО А «СНВ», в соответствии с требованиями Устава, а 
также довести до членов Ассоциации повестку дня очередного Общего собрания; 
-разместить на сайте СРО Ассоциации «СНВ» (http://sro-snv.ru/) в сети Интернет необходимую 
информацию, в том числе повестку дня, для ознакомления членов СРО с рассматриваемыми на 
Общем собрании вопросами. 

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переносе плановых проверок членов СРО А «СНВ» в 
2022 году». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил, что в связи с поступающими обращениями организаций – 
членов СРО с просьбой о переносе проведения плановых проверок, возникла необходимость 
рассмотрения вопроса о переносе плановых проверок в отношении членов СРО. В связи с 
изложенным, предлагается наделить Председателя Контрольной комиссии правом переноса плановых 
проверок сроком действия до 31 декабря 2022 года, на основании обращений организаций – членов 
СРО, содержащих обоснования необходимости переноса таких проверок (указание причин 
невозможности обеспечить проведение контрольных мероприятий), а также с целью снижения 
нагрузки на организации в период действия санкций, введенных в отношении Российской Федерации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Наделить Председателя Контрольной комиссии правом переноса плановых проверок членов 
СРО А «СНВ» на основании их обращений, содержащих обоснования необходимости 
переноса таких проверок (с указанием причин невозможности обеспечить проведение 
контрольных мероприятий), а также с целью снижения нагрузки на организации в период 
действия санкций, введенных в отношении Российской Федерации, сроком действия до 31 
декабря 2022 года. 

 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О награждении наградами СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Крылова Р.В., который сообщил, что в соответствии с Положениями «О грамоте 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», «О Благодарственном 
письме Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» предлагается 
рассмотреть возможность награждения специалистов и руководителей организаций – членов СРО А 
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«СНВ» Грамотами и Благодарственными письмами от Ассоциации в связи с празднованием в 2022 
году профессионального праздника – Дня строителя. 

В связи с чем, Крылов Р.В. предложил принять решение о начале подбора кандидатов для 
награждения из работников и руководителей организаций – членов Ассоциации. 

Также Крылов Р.В. сообщил о возникшей необходимости внесения изменений в Положение «О 
грамоте Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», Положение «О 
Благодарственном письме Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
для организации системы и учёта награждаемых работников членов СРО. 

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено: 
1. Исполнительной дирекции СРО А «СНВ» приступить к формированию списков кандидатов 

для награждения Грамотами и Благодарственными письмами СРО А «СНВ». Списки кандидатов к 
награждению представить на следующее заседание Совета Ассоциации. 

2. Учитывая сложную обстановку в развитии строительной отрасли и тяжелый труд строителей 
на объектах капитального строительства, выделить из фонда Совета СРО А «СНВ» денежное 
вознаграждение и установить размер денежного вознаграждения в размере 10000 рублей к Грамоте и 
5000 рублей к Благодарственному письму.  

3. Внести необходимые изменения в Положение «О грамоте Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги», Положение «О Благодарственном письме 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Проекты изменений 
рассмотреть на очередном заседании Совета Ассоциации. 

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

 
РЕШИЛИ: 
1. Исполнительной дирекции СРО А «СНВ» приступить к формированию списков кандидатов 

для награждения Грамотами и Благодарственными письмами. Списки кандидатов к награждению 
представить на следующее заседание Совета Ассоциации. 

2. Учитывая сложную обстановку в развитии строительной отрасли и тяжелый труд строителей 
на объектах капитального строительства, выделить из фонда Совета СРО А «СНВ» денежное 
вознаграждение и установить размер денежного вознаграждения в размере 10000 рублей к Грамоте и 
5000 рублей к Благодарственному письму.  

3. Внести необходимые изменения в Положение «О грамоте Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги», Положение «О Благодарственном письме 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Проекты изменений 
рассмотреть на очередном заседании Совета Ассоциации. 

 
Приложения: 

1) Устав СРО А «СНВ» (проект); 
2) Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 

Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» (проект); 

3) Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (проект). 

4) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (проект); 

5) Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» (проект); 

6) Проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год (проект). 
 
 

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) 


