
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО А «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 24 февраля 2022 г. № 6 

 
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; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- 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 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»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника отдела по контрольной деятельности СРО А «СНВ»; 
- Королёв А.А. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Крылов Р.В. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»; 
- Буткалюк Д.П. –директор ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ"; 
- Юдаев В.Ю. - директор Волгоградского филиала «АльфаСтрахование». 
 
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:  

Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими 
вопросами: 

1. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ». 
2. Об аккредитации страховой компании АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский 

филиал) на право страхования членов СРО А «СНВ». 
3. О работе отдела правового и административного обеспечения СРО А «СНВ» по обеспечению 

контроля за соответствием внутренних документов Ассоциации действующему 
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законодательству. 
4. Об исключении из членов СРО А «СНВ»; 
5. О проведении Общего собрания членов СРО А «СНВ»; 
6. О направлении представителей СРО А «СНВ» в командировку в НОСТРОЙ (г. Москва); 
7. О приеме в члены СРО А «СНВ». 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 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. Об аккредитации страховой компании АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский 

филиал) на право страхования членов СРО А «СНВ». 
3. О работе отдела правового и административного обеспечения СРО А «СНВ» по обеспечению 

контроля за соответствием внутренних документов Ассоциации действующему 
законодательству. 

4. Об исключении из членов СРО А «СНВ»;  
5. О проведении Общего собрания членов СРО А «СНВ»; 
6. О направлении представителей СРО А «СНВ» в командировку в НОСТРОЙ (г. Москва); 
7. О приеме в члены СРО А «СНВ». 

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

1. Митрохина И.В.., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 
16.12.2021г. № 12) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" 
(ИНН 3443109884, КПП 344301001) (Далее- ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ") 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. На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем рассмотрение вопроса об 
исключении ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" передано на рассмотрение Советом Ассоциации. 

В ходе обсуждения вопроса, учитывая положение дел ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ", принимая во 
внимание информацию, предоставленную директором ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" Буткалюком Д.П., 
было предложено отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" из 
членов Ассоциации на первую половину апреля 2022 года. 

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

Отложить рассмотрение вопроса Советом СРО А «СНВ» об исключении ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРИЦЫНСТРОЙ" (ИНН 33443109884, КПП 
344301001) из членов СРО А «СНВ» на первую половину апреля 2022 года. 

2. Королёва А.А., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол от 
17.02.2022г. № 2) ООО "АЭРОВЕНТ" (ИНН 3444145613, КПП 344301001) 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. На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается исключить ООО 
"АЭРОВЕНТ" (ИНН 3444145613, КПП 344301001) из членов Ассоциации. 
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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 24 февраля 2022 года юридическое лицо: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АЭРОВЕНТ " 

3444145613/ 
344301001 

3. Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 17.02.2022г. № 2) ООО «ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 3442119791, КПП 344201001) 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. На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается исключить ООО 
«ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 3442119791, КПП 344201001) 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 24 февраля 2022 года юридическое лицо: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИНСТРОЙЮГ» 

3442119791/ 
344201001 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании АО 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) на право страхования членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Рудневу Л.Г., которая довела до сведения членов Совета Ассоциации информацию о том, что АО 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) 03 марта 2021 года было аккредитовано на право 
страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.  

Согласно п. 8.1. Положения «Об аккредитации страховых компаний или обособленных 
подразделений (филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности членов 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» при осуществлении 
строительной деятельности» (утверждено решением Совета Ассоциации, протокол № 1 от 
26.01.2022г.) (далее-Положение об аккредитации) срок действия аккредитации устанавливается на 1 
(один) год, в связи с чем срок аккредитации АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) 
истекает 04 марта 2022 года (включительно). 

В связи с чем 03 февраля 2022 года в аккредитующий орган от АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 
(Волгоградский филиал) поступило заявление об аккредитации страховой организации на право 
страхования финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

К заявлению, в соответствии с п.6.3 Положения об аккредитации, приложен пакет документов, 
необходимых для рассмотрения (экспертизы) заявки. 

По результатам рассмотрения указанной заявки и документов, прилагаемых к ней, сделано 
заключение, что представленные АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) документы 
соответствуют требованиям, предъявляемым для получения аккредитации на право страхования 
финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на 
осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Присутствующий на заседании Совета директор также довел до членов Совета информацию о 
стабильном финансовом положении компании, ее вхождение в состав крупнейших страховщиков 
региона и ходатайствовал об аккредитации АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) 
на право страхования финансовых рисков членов СРО А «СНВ». 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что действительный рейтинг надежности, 
присвоенный агентством «Эксперт РА», у АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) - 
ruAAА, прогноз по рейтингу – стабильный, что соответствует требованиям действующего в 
Ассоциации Положения об аккредитации, предлагается сроком с 05 марта 2022 года по 04 марта 2023 
года (включительно) аккредитовать АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) на право 
страхования финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

 
РЕШИЛИ: 

Аккредитовать АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) на право страхования 
финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на 
осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров., сроком с 05 марта 2022 года по 04 
марта 2023 года (включительно). 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О работе отдела правового и административного 
обеспечения СРО А «СНВ» по обеспечению контроля за соответствием внутренних документов 
Ассоциации действующему законодательству». 
 
СЛУШАЛИ: 

Гербер Л.Ю., которая доложила о работе отдела правового и административного обеспечения 
СРО А «СНВ» по обеспечению контроля за соответствием внутренних документов Ассоциации 
действующему законодательству. Отметила, что по результатам данного контроля внесены изменения 
в действующие в Ассоциации внутренние документы (7 документов). 

В настоящий момент работа по актуализации внутренних документов на соответствие 
действующему законодательству РФ продолжается, в том числе в связи с принятием Федерального 
закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Продолжить работу по обеспечению контроля за 
соответствием внутренних документов Ассоциации действующему законодательству. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Крылова Р.В., который сообщил о нарушении членом Ассоциации ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТЕХСЕРВИС+" (ИНН 3454002879, КПП 
560301001) требований к регистрации юридического лица в том же субъекте Российской Федерации, 
в котором зарегистрирована саморегулируемая организация. (ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
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РФ, п. 2.1.1. ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в СРО…») в связи со сменой ООО "ГИДРОТЕХСЕРВИС+" 
юридического адреса и КПП. 

В связи с чем предлагается исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТЕХСЕРВИС+" (ИНН 3454002879, КПП 560301001) 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 24 февраля 2022 года юридическое лицо: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГИДРОТЕХСЕРВИС+" 

3454002879/ 
560301001 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который предложил, в соответствии с п. 5.6 Устава СРО А «СНВ», для 
подведения итогов работы органов управления Ассоциации за отчетный период и решения текущих 
вопросов деятельности Ассоциации созвать очередное Общее собрание членов СРО А «СНВ» 19 мая 
2022 года. 
 В связи с нестабильной обстановкой по причине ограничительных мер и ожидания очередной 
волны пандемии, время и место проведения Общего собрания определить дополнительно, в 
соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов 
саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», подготовить для 
ознакомления проекты изменений в Устав и внутренние документы СРО А «СНВ». 
 Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие представителей 
организаций и индивидуальных предпринимателей – членов СРО А «СНВ». 
 В связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на противодействие 
распространению коронавирусной инфекции на основании постановления Губернатора 
Волгоградской области от 15 марта 2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
предусматривающими ограничение количества участников Общего собрания, исполнительной  
дирекции провести мероприятия по организации уполномоченного представительства интересов 
членов СРО с целью обеспечения их законных интересов.  

Срок окончания приема предложений членов СРО А «СНВ» по изменению (дополнению) 
Повестки дня очередного Общего собрания установить 06 мая 2022 года включительно. 

Предлагается утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов 
СРО А «СНВ» 19 мая 2022 года: 
 1) Отчет Совета СРО А «СНВ» за 2021 год. 
 2) Отчет генерального директора СРО А «СНВ» за 2021 год. 
 3) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности СРО А «СНВ» за 2021 год. 
 4) Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год. 
 5) Утверждение сметы СРО А «СНВ» на 2022 год. 
 6) О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «СНВ». 
 7) Отчет Ассоциации о деятельности ее членов. 
 В связи с вышеизложенным Генеральному директору СРО А «СНВ»: 
 - уведомить о принятом решении членов СРО А «СНВ», в соответствии с требованиями 
Устава, а также довести до членов Ассоциации предварительную повестку дня очередного Общего 
собрания; 
 - разместить на сайте СРО А «СНВ» (http://sro-snv.ru/) в сети Интернет необходимую 
информацию, в том числе предварительную повестку дня, для ознакомления членов СРО с 
рассматриваемыми на Общем собрании вопросами. 
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С учетом сложившейся неблагоприятной обстановки в строительной отрасли, 
исполнительной дирекции принять меры для оптимизации расходов и, не смотря на увеличение 
размера целевых взносов в НОСТРОЙ и сохранением страхования ответственности членов по 
возмещению вреда за счет Ассоциации, не выносить на очередное Общее собрание членов СРО А 
«СНВ» вопрос об увеличении размера членских взносов. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с п. 5.6 Устава СРО А «СНВ» для подведения итогов работы органов 
управления Ассоциации за отчетный период и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации 
созвать очередное Общее собрание членов СРО А «СНВ» 19 мая 2022 года. 
 В связи с нестабильной обстановкой по причине ограничительных мер, время и место 
проведения Общего собрания определить дополнительно, в соответствии с Положением «О порядке 
созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги», подготовить для ознакомления проекты изменений в Устав и внутренние 
документы СРО А «СНВ». 
 Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие представителей 
организаций – членов СРО А «СНВ». 
 В связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на противодействие 
распространению коронавирусной инфекции на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239, 
постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 № 179 «О введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», предусматривающими ограничение количества участников Общего 
собрания, рекомендовать организациям – членам СРО принять участие в очередном Общем собрании 
путем оформления доверенностей, выданных по их усмотрению на членов Совета Ассоциации, либо 
работников исполнительной дирекции Ассоциации. 

Срок окончания приема предложений членов СРО А «СНВ» по изменению (дополнению) 
Повестки дня очередного Общего собрания установить 06 мая 2022 года включительно. 
  2. Утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов СРО А 
«СНВ» 19 мая 2022 года: 
 1) Отчет Совета СРО А «СНВ» за 2021 год. 
 2) Отчет генерального директора СРО А «СНВ» за 2021 год. 
 3) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности СРО А «СНВ» за 2021 год. 
 4) Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год. 
 5) Утверждение сметы СРО А «СНВ» на 2022 год. 
 6) О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «СНВ». 
 7) Отчет Ассоциации о деятельности ее членов. 
 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 предварительную повестку дня очередного Общего 
собрания; 
 - разместить на сайте СРО А «СНВ» (http://sro-snv.ru/) в сети Интернет необходимую 
информацию, в том числе предварительную повестку дня, для ознакомления членов СРО с 
рассматриваемыми на Общем собрании вопросами. 

4. С учетом сложившейся неблагоприятной обстановки в строительной отрасли, 
исполнительной дирекции принять меры для оптимизации расходов и, не смотря на увеличение 
размера целевых взносов в НОСТРОЙ и сохранением страхования ответственности членов по 
возмещению вреда за счет Ассоциации, не выносить на очередное Общее собрание членов СРО А 
«СНВ» вопрос об увеличении размера членских взносов. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О направлении представителей СРО А «СНВ» в 
командировку в НОСТРОЙ (г. Москва)». 
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СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В. о командирования председателя Совета и генерального директора СРО А 

«СНВ» в НОСТРОЙ (г. Москва) для решения организационных вопросов в деятельности СРО А 
«СНВ», связанных с изменениями, вносимыми в Градостроительный кодекс РФ и вступающими в 
действие с 01.09.2022г., а также проведения Национального конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер». В ходе обсуждения, члены Совета поддержали данное предложение, утвердив месяц 
поездки – март 2022 года. 

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

Направить в марте 2022 года в командировку председателя Совета СРО А «СНВ» Котлярова 
Ю.В. и генерального директора СРО А «СНВ» Яровую Н.А. в НОСТРОЙ (г. Москва) для решения 
организационных вопросов в деятельности СРО А «СНВ», связанных с изменениями, вносимыми в 
Градостроительный кодекс РФ и вступающими в действие с 01.09.2022г., а также проведения 
Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».  
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Крылова Р.В., 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); 

-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» - 7 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); 

-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): 

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

«ВОЛГАСТРОЙТОРГ» 
3444195759/ 
344401001 

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

«ВОЛГАСТРОЙТОРГ» 
3444195759/ 
344401001 



8 
 

Направить вышеназванному 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 «ВОЛГАСТРОЙТОРГ»  (ИНН 3444195759, КПП 
344401001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО 
Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
согласно заявленного уровня, а также вступительный взнос. 

 
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) 


