
Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 

СРО-С-299-12042019 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации 

от 15 мая 2019 г.                                                                                                                                            № 7 

 

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100 

Время проведения: с 15.00 до 15.30 часов. 

 

Заседание Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» проводится в форме совместного присутствия 

(очная). 

 

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 

- Сучихин Сергей Сергеевич; 

- Гербер Валерий Викторович; 

- Алексеенко Сергей Анатольевич. 

 

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» Котляров 

Ю.В./ согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «Строители НВ»/. 

 

Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» Сучихин С.С./согласно решению 

Совета от 04.05.2018 г. №3/. 

 

На заседании Совета присутствовали: 
- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 

СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании участвуют четыре 

члена, что составляет 80% 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 принятии внутренних документов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в 

новой редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О принятии внутренних документов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в 

новой редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии внутренних документов саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который сообщил членам Совета, что в связи с получением статуса саморегулируемой организации, а 

также в связи с утверждением Общим собранием изменения наименования Ассоциации, требуется принять 

внутренние документы в новой редакции: 

1. Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» «Требования к организации 

и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

2. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». 

3. Положение о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» и работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
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4. Правила Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» «Общие требования к 

предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 

Волги». 

5. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

«Требования к работникам членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», 

осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии». 

6. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

«Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии». 

7. Положение «О раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации Ассоциации  

«Строители Нижней Волги» и ее членов». 

8. Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов 

саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Положение о Контрольной комиссии). 

9. Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 

Волги» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» 

(Положение о Дисциплинарной комиссии). 

10. Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 

Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства. 

 

После рассмотрения внутренних документов члены Совета предложили перейти к утверждению документов в 

новой редакции. 

 

Голосуется по каждому документу персонально. 

 

1. Утвердить в новой редакции «Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 

Волги» «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

«Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

2. Утвердить в новой редакции «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». 

 

3. Утвердить в новой редакции «Положение о защите персональных данных работников Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и работников членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Положение о защите персональных данных работников Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и работников членов Саморегулируемой организации 
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Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

4. Утвердить в новой редакции «Правила Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

«Общие требования к предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Правила Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

«Общие требования к предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги». 

 

5. Утвердить в новой редакции «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги» «Требования к работникам членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги» «Требования к работникам членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии». 

 

6. Утвердить в новой редакции «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги» «Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги» «Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии». 

 

7. Утвердить в новой редакции «Положение «О раскрытии информации о деятельности саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Положение «О раскрытии информации о деятельности саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов». 

 

8. Утвердить в новой редакции «Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Положение о 

Контрольной комиссии)». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Положение о 

Контрольной комиссии)». 

 

9. Утвердить в новой редакции «Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии)». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии)». 

 

10. Утвердить в новой редакции «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий 

членства». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в новой редакции «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий 

членства». 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                                       Ю.В. Котляров 

 

 

Секретарь 

заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                             С.С. Сучихин 

 

 


