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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 23 ноября 2022 г. № 32 
 
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 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович;  
- Норкин Михаил Карлович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Гербер Валерий Викторович. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО А «СНВ» Котляров 
Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО А «СНВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО А «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решения 
Совета от 04.05.2018 г. № 3, он же производит подсчет голосов по всем вопросам повестки 
дня/. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО А «СНВ» 
/согласно п. 6.1 Положения о Совете СРО А «СНВ»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО А «СНВ»; 
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора – начальник отдела; 
- Митрохин И.В. – начальник КЭО СРО А «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Давыдов А.Ю. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Мещерякова О.Г. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Заруднева Е.А. – главный специалист по реестру и архиву; 
- Гаскаров А.Ш. – директор ООО "СНГК". 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют семь членов, что составляет 78% 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:  
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Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
 1. О приеме в члены в СРО А «СНВ»; 

2. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
3. Об итогах работы Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ» за 9 месяцев 2022 года; 
4. Об охране труда в организации; 
5. Об оказании помощи; 
6. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
7. О расчете совокупного размера обязательств; 
8. Об обмене опытом. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 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 рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»; 
3. Об итогах работы Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ» за 9 месяцев 2022 года; 
4. Об охране труда в организации; 
5. Об оказании помощи; 
6. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»; 
7. О расчете совокупного размера обязательств; 
8. Об обмене опытом. 

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

Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета, что от ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ 
КОМПАНИЯ" (ИНН 3461064185, КПП 346101001), осуществляющего строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены СРО А «СНВ».  
 Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат 
рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены 
СРО.  
 В связи с этим предлагается внести в реестр членов СРО А «СНВ» 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 юридического лица ИНН/ КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" 
3461064185 /  
346101001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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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 юридического лица ИНН/ КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" 
3461064185 /  
346101001 

 
 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 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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ 
КОМПАНИЯ" (ИНН 3461064185, КПП 346101001) обязано в течение семи рабочих дней со 
дня получения уведомления о приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ» с приложением копии 
такого решения уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 
компенсационный фонд  обеспечения договорных обязательств согласно заявленным уровням, 
а также вступительный взнос. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной 
комиссии СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
 1. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 10.11.2022 № 10) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЛУТОС ГРУПП" (ИНН 3460065556, КПП 344401001) было рекомендовано к исключению 
из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4, п. 7.5.4. Положения «О системе мер 
дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением обязательных требований, 
установленных во внутренних документах Ассоциации, действующем законодательстве.  
 По состоянию на текущую дату указанные нарушения не устранены, в связи с чем 
предлагается исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЛУТОС ГРУПП" (ИНН 3460065556, КПП 344401001) из членов Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 23 ноября 2022 года юридическое лицо: 
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№ Полное наименование юридического лица ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛУТОС ГРУПП" 
3460065556 / 

344401001 
 

2. Зарудневу Е.А., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 10.11.2022 № 10) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙ ГРУПП" (ИНН 3460072923, КПП 346001001) было рекомендовано к исключению из 
членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4, п. 7.5.4. Положения «О системе мер 
дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением обязательных требований, 
установленных во внутренних документах Ассоциации, действующем законодательстве.  
 По состоянию на текущую дату указанные нарушения не устранены, в связи с чем 
предлагается исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ 
ГРУПП" (ИНН 3460072923, КПП 346001001) из членов Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 23 ноября 2022 года юридическое лицо: 
 

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

"СТРОЙ ГРУПП" 
3460072923 / 

346001001 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы Дисциплинарной комиссии 
СРО А «СНВ» за 9 месяцев 2022 года». 
 
СЛУШАЛИ: 
 Председателя Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» Решетникова Н.А., 
который выступил с докладом о работе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» 
за 9 месяцев 2022 года. В ходе доклада Решетников Н.А отметил, что за отчетный период 
проведено 10 заседаний комиссии, на них было рассмотрено 29 дисциплинарных дела членов 
саморегулируемой организации, вынесено 54 решений о применении мер дисциплинарного 
воздействия. Основными нарушениями членов Ассоциации являются: 

-задолженность по уплате членских взносов; 
-нарушения, выявленные при выполнении работ на объектах капитального 

строительства органами Государственного надзора; 
-несоответствие требованиям к кадровому составу; 
-несоответствие требованиям к имуществу; 
-отсутствие в штате минимального количества специалистов НРС; 
-нарушение исполнения договорных обязательств; 
-несоответствие требованиям к контролю качества; 
-несоответствие требованиям к документам для работы на особо опасных объектах. 
При этом, применение мер дисциплинарного воздействия, равно как и индивидуальный 

подход дисциплинарной комиссии к каждой организации при рассмотрении дисциплинарных 
дел, ведет к уменьшению числа членов – нарушителей. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Признать работу Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2022 

года успешной. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об охране труда в организации». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила о необходимости согласования Советом Ассоциации 
Положения о системе управления охраной труда работников исполнительной дирекции СРО 
Ассоциация «СНВ» в соответствии с п. 2.1.6 Положения «О Совете Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги». Указанное положение принято в целях 
соблюдения требований охраны труда, разработки мер, направленных на создание безопасных 
условий труда, предотвращения производственного травматизма и улучшения показателей в 
области охраны труда. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать Положение о системе управления охраной труда работников исполнительной 
дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в соответствии с п. 2.1.6 Положения «О Совете 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №1 к 
настоящему протоколу). 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оказании помощи». 

 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., сообщившую о том, что во исполнение решения Общего собрания членов 
СРО А «СНВ» от 19.05.2022г., в целях оказания помощи по защите и восстановлению 
социальной сферы и в порядке поддержки жителей Донбасса, предлагается присоединиться к 
Программе «За победу», утвержденной Протоколом заседания Наблюдательного Совета 
Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» (ИНН 3444410526) от 19.09.2022г. 
№ 94/22, и пожертвовать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за счет Фонда Совета СРО А «СНВ» 
в Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» (ИНН 3444410526) для 
последующего их использования согласно условиям договора об осуществлении целевого 
пожертвования денежных средств Фонду «Перспективное развитие Волгоградской области» 
(ИНН 3444410526) от 19.09.2022г.  

В ходе обсуждения возражений не поступило. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Пожертвовать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за счет Фонда Совета СРО А «СНВ» в 
Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» (ИНН 3444410526) для 
последующего их использования согласно условиям договора об осуществлении целевого 
пожертвования денежных средств Фонду «Перспективное развитие Волгоградской области» 
(ИНН 3444410526) от 19.09.2022г. (приложение №2 к настоящему протоколу). 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
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 1. Крылова Р.В., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САКС-ТМ" (ИНН 3444099212, 
КПП 346001001), являющегося членом СРО, о внесении изменений в сведения, содержащиеся 
в реестре членов СРО А «СНВ».  
 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 три 
миллиарда рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
№ Полное наименование юридического лица ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САКС-ТМ" 
3444099212 / 
346001001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 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 три 
миллиарда рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование юридического лица ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САКС-ТМ" 
3444099212 / 
346001001 

 
 Принятое решение в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САКС-ТМ" (ИНН 3444099212, КПП 346001001) вступает в силу со 
дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
Ассоциация «СНВ» согласно заявленному уровню.  

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим 
собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 19.05.2022г.) ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САКС-ТМ" (ИНН 3444099212, КПП 346001001) 
обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления от СРО А «СНВ» о 
принятом решении об увеличении уровня ответственности в соответствии с поданным членом 
заявлением и необходимости внести соответствующий дополнительный взнос, уплатить в 
полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «СНВ» согласно 
заявленного уровня. 

В соответствии с п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде возмещения 
вреда…», при неуплате вышеуказанного взноса в установленный срок, решение Ассоциации о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, считается не 
вступившим в силу и не порождает правовых последствий. 

 
2. Давыдова А.Ю., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ"                     
(ИНН 3460067994, КПП 346001001), являющегося членом СРО, о внесении изменений в 
сведения, содержащиеся в реестре членов СРО А «СНВ».  
 Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты 
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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 три 
миллиарда рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование юридического лица ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТРОЙ" 
3460067994 / 
346001001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 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 три 
миллиарда рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование юридического лица ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТРОЙ" 
3460067994 / 
346001001 

 
 Принятое решение в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 3460067994, КПП 346001001) вступает в 
силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
Ассоциация «СНВ» согласно заявленному уровню.  

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим 
собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 19.05.2022г.) ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ"  (ИНН 3460067994, КПП 
346001001) обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления от СРО А 
«СНВ» о принятом решении об увеличении уровня ответственности в соответствии с 
поданным членом заявлением и необходимости внести соответствующий дополнительный 
взнос, уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 
«СНВ» согласно заявленного уровня. 

В соответствии с п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде возмещения 
вреда…», при неуплате вышеуказанного взноса в установленный срок, решение Ассоциации о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, считается не 
вступившим в силу и не порождает правовых последствий. 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О расчете совокупного размера обязательств». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила, что Федеральным законом от 01.05.2022г. № 124-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» была внесена поправка в часть 2.1 статьи 52 
ГрК РФ, увеличивающая цену договора строительного подряда, работы по которому могут 
выполняться без наличия членства в саморегулируемой организации, с трех до десяти 
миллионов рублей. 
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В соответствии с частью 3 статьи 55.8 ГрК РФ член СРО имеет право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, при 
соблюдении, в том числе, условия, согласно которому совокупный размер обязательств по 
договорам не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким 
лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ. 

Член саморегулируемой организации ежегодно обязан уведомлять саморегулируемую 
организацию о фактическом совокупном размере обязательств соответственно договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким 
лицом в течение отчетного периода с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (часть 4 статьи 55.8 ГрК РФ). 

В соответствии со статьей 55.13 ГрК РФ саморегулируемая организация осуществляет 
контроль за соблюдением членами вышеуказанных требований законодательства. 

Также, с 01 сентября 2022 года саморегулируемые организации обязаны указывать в 
составе сведений единого реестра членов определяемый в соответствии с частью 7 статьи 
55.13 ГрК РФ фактический совокупный размер обязательств члена СРО по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

При этом, положения ГрК РФ прямо не предусматривают обязанности 
саморегулируемой организации учитывать при расчете совокупного размера обязательств 
обязательства по договорам строительного подряда стоимостью до десяти миллионов рублей, 
то есть по тем договорам, при исполнении обязательств, по которым не требуется членство в 
СРО. 

Учитывая позицию Ростехнадзора (письма от 26.02.2019г. № 09-01-04/1678, от 
18.10.2019г. №09-01-04/8191) и Минстроя России (письма от 09.10.2017г. №36225-ББ/02, от 
12.12.2017г. № 46380-ХМ/02, от 29.06.2022г. № 30089-ТБ/02) по данному вопросу, принимая 
во внимание, что целью внесения изменений в ГрК РФ в части увеличения цены контракта, 
для заключения которого не требуется членства в СРО в области строительства, с трех до 
десяти миллионов рублей, является снижение финансовой нагрузки и оказание мер поддержки 
участникам строительного рынка, предлагается при осуществлении СРО А «СНВ» расчета 
фактического совокупного размера обязательств своих членов по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не включать в расчет 
обязательства члена СРО А «СНВ» по договорам подряда стоимостью не превышающей трех 
миллионов рублей (по договорам, заключенным до 01.05.2022 года включительно) и десяти 
миллионов рублей (по договорам, заключенным после 01.05.2022 года). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

При осуществлении СРО А «СНВ» расчета фактического совокупного размера 
обязательств своих членов по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, не включать в расчет обязательства члена СРО А «СНВ» по договорам 
подряда стоимостью не превышающей трех миллионов рублей (по договорам, заключенным 
до 01.05.2022 года включительно) и десяти миллионов рублей (по договорам, заключенным 
после 01.05.2022 года). 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обмене опытом». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который предложил в целях обмена опытом с другими СРО о 
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прохождении специалистами НРС в области строительства (работниками членов СРО А 
«СНВ») независимой оценки квалификации, налаживания деловых связей согласовать 
направление генерального директора СРО А «СНВ» Яровой Н.А., председателя Совета СРО А 
«СНВ» Котлярова Ю.В. в г. Москву в декабре 2022 года за счет средств Фонда Совета. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать в целях обмена опытом с другими СРО о прохождении специалистами НРС 
в области строительства (работниками членов СРО А «СНВ») независимой оценки 
квалификации, налаживания деловых связей направление генерального директора СРО А 
«СНВ» Яровой Н.А., председателя Совета СРО А «СНВ» Котлярова Ю.В. в г. Москву в декабре 
2022 года за счет средств Фонда Совета. 
 
Приложение: 
1. Положение о системе управления охраной труда работников исполнительной дирекции СРО А 
«СНВ»; 
2. Договор об осуществлении целевого пожертвования денежных средств от 19.09.2022г. 
 
 
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) 


