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   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 21 октября 2020 г.                                                                                                             № 29 
 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.20 часов. 
 
На заседании присутствовали 6 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «СНВ» 
Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «СНВ» Сучихин С.С. /согласно 
решению Совета от 04.05.2018 г. №3/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Николаев В.А. – эксперт по контролю; 
- Шнайдер А.И. - эксперт по контролю; 
- Щукина Э.А. – юрист. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют шестеро членов, что составляет 67% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным.  
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 СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об итогах работы дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2020 года. 
4. О разработке мероприятий по обеспечению информационной открытости и повышению имиджа 
деятельности СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О дистанционном проведении заседаний Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
6. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 
страхования членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» и заключении коллективного 
договора страхования. 
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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 СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об итогах работы дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2020 года. 
4. О разработке мероприятий по обеспечению информационной открытости и повышению имиджа 
деятельности СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О дистанционном проведении заседаний Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
6. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 
страхования членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» и заключении коллективного 
договора страхования. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Эксперта по контролю Николаева В.А., который сообщил, что от организации, 
осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Компенсационный 
фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тысяч рублей, компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств оплачен в размере 200 тысяч рублей, вступительный взнос оплачен в 
размере 10 тысяч рублей. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. 
Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная 
комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в 
реестр. 

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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); 

-  правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров 
в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

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

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
юридическое лицо с внесением сведений в реестр 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); 

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

«ЭЛИТСТРОЙСИТИ-34» 
3443127844 / 
344301001 
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-  правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров 
в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 

 
СЛУШАЛИ: 

Эксперта по контролю Шнайдера А.И., который сообщил членам Совета о поступившем 
заявлении от юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление 
с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 
юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и наделить: 

-  правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров 
в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

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

«ИНСТРОЙЮГ» 
3442119791 /  
344201001 

 
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 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 организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ИНСТРОЙЮГ» 
3442119791 /  
344201001 

 
Принятое решение в отношении ООО «ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 3442119791, КПП 

344201001) вступает в силу со дня уплаты данным юридическим лицом взноса в размере 200 000 
рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «СНВ» 
согласно заявленного уровня. В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО 
«ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 3442119791, КПП 344201001) обязано в течение семи рабочих дней со дня 
получения решения о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциации «СНВ» уплатить 
в полном объеме взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно 
заявленного уровня. 

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

«ЭЛИТСТРОЙСИТИ-34» 
3443127844 / 
344301001 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы дисциплинарной комиссии СРО 
Ассоциация «СНВ» за 9 месяцев 2020 года». 

 
СЛУШАЛИ: 

Члена Совета-председателя дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» Н.А. 
Решетникова, который представил отчет об итогах работы дисциплинарной комиссии Ассоциации 
за 9 месяцев 2020 года. В ходе выступления Н.А. Решетников сообщил о количестве заседаний 
дисциплинарной комиссии за этот период и рассмотренных на них дисциплинарных дел, об 
основных нарушениях требований законодательства и внутренних документов Ассоциации 
членами, привлекаемыми на дисциплинарную комиссию и применяемых к ним мерам 
дисциплинарного воздействия.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О разработке мероприятий по обеспечению 
информационной открытости и повышению имиджа деятельности СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета Ю.В. Котлярова, который сообщил о необходимости разработки перечня 
мероприятий, направленных на достижение информационной открытости и повышение имиджа 
деятельности СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Генеральному директору СРО Ассоциация «СНВ» Н.А. Яровой провести 
необходимую работу по разработке перечня мероприятий, направленных на достижение 
информационной открытости и повышение имиджа деятельности Ассоциация и предоставить 
данный перечень на рассмотрение очередным заседанием Совета. 

 
О ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О дистанционном проведении заседаний Совета СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета Ю.В. Котлярова, который предложил рассмотреть вопрос о возможности 
проведения заседаний Совета СРО Ассоциация «СНВ» в дистанционном режиме (посредством 
видео-конференц-связи) в связи с действующими ограничительными мерами по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Заместителю генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» И.Ю. Перченко в 
срок до 03.11.2020 подготовить необходимые технические решения и памятку для членов Совета 
по порядку участия и по обеспечению проведения дистанционных заседаний Совета СРО 
Ассоциация «СНВ». 
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании СПАО 
«Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования членов СРО Ассоциации «Строители 
НВ» и заключении коллективного договора». 
 
СЛУШАЛИ: 
Щукину Э.А., которая довела до сведения членов Совета Ассоциации информацию о том, что 
СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) 31 октября 2019 года было аккредитовано на право 
страхования риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней 
Волги», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 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 № 34 от 
17.10.2019) (далее-Положение об аккредитации) срок действия аккредитации устанавливается на 1 
(один) год, в связи с чем срок аккредитации СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) истекает 
30 октября 2020 года (включительно). 
 01 октября 2020 года в аккредитующий орган от СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский 
филиал) поступило заявление об аккредитации страховой организации на право страхования: 

- риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «СНВ», которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства; 

- финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 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. 

Представленные СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) документы соответствуют 
требованиям Положения об аккредитации в полном объеме.  

Действительный рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» у СПАО 
«Ингосстрах» (Волгоградский филиал) ruAAА, прогноз по рейтингу – стабильный. 

Предлагается сроком с 31 октября 2020 года по 30 октября 2021 года (включительно) 
аккредитовать СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования риска 
гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также на право страхования 
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования риска 
гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также на право страхования 
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, сроком с 31 октября 2020 года по 30 октября 2021 года 
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(включительно). 
2. Одобрить заключение коллективного договора страхования за причинение вреда 

вследствие недостатков строительных работ, а также дополнительных соглашений к нему, со 
СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) в период аккредитации с 31 октября 2020 года по 30 
октября 2021 года (включительно). 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Щукина Э.А. 
(8442) 24-70-58 


