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Самореryлируемtш организация
Ассоциация <Строители Нижней Волги>

(СРО Ассоциация <СНВ>)

протокол
заседания Совета Ассоциации

от 14 октября 2020 г. Ns 28

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 члепов Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Норкин Михмл Карлович;
- Черкесов Олег Анатольевич;
- Мельников Виктор Георгиевич;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Алексеенко Сергей Анатольевич.

председательствуюцц.Iй на заседании Совета - Прелседатель Совета Сро Ассоциации (снв)

Котляров ю.в. / согласно п, б.6 Положения о Совете СРо Ассоциации кСНВ>/.

основание проведенИя заседанИя - в сооТветствиИ с планоМ работЫ Совета СРо Ассоциация

кСНВ> /согласно п. 6.1 Положения о Совете СаrrлореryлируемоЙ организациИ АССОЦИаЦИЯ

<Строители Нижней Волги>/.

На заседании Совета присутствовали:
- Перченко и.ю. - заместитель генерального директора - начальник КЭО сро А кСНВ>;

- Щукина Э.А. *юрист.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУIIIАЛИ:
Котлярова ю.в., которьй сообщил присутствующим, что из девяти Iшенов Совета в заседании

участвуют семеро членов, что составляет 77,8О/о От общего числа его tIленов.

Ьчaaдч""* Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствуsт более половины тIл9нов

Совета.
председательствующий объявил зас9дание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДILЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
котлярова ю.в., который предложил утвердить повестку дш заседания Совета со следующими

вопросами:
1, о внесении изменений в условия члеЕства в Ассоциации,

2, О переносе шлановьIх тrроверок Iшенов сро,

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: ((за) - 7 голосов, (против) - неъ (воздержалось) - нет.
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Решение принято единогJIасно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:
1. О внесеfiии изменений в условия членства в Ассоциации

по воIIросУ лъ 1 поВЕстки ЩIIЯ: ко внесении изменений в условия тIленства в

досоциации>,

СЛУШАЛИ:
1. ЗшлеститеJUI генерального директораПерченко и.ю., которьй сообщил 1Iленам Совета

о постушившем зш{влении от юридического лица - тIлена СРо о внесеЕии изменений в условия
IIJIенства. Заявление с докумеНтами быЛо рассмоТрено Контрольной комиссией. Результат

рассмотрениr{ заJIвления комиссией: кандидат соответствует требованиям, в связи, с чем

предлагается внести изменения в условия tIленства юридиtIеского лица , чл9на

Самореryлируемой организации Ассоциация кСтроители Нижней Волги>> и наделить правом:

- осуществJIять строительство, реконструкцию, капитальньй ремонъ снос объектов

капитаJIьного строиТеJъства, стоимость которьж по одномУ договору не превышает пятисот

миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена

с аIvIореryлируемой организашии) :

м Полное наименование организации инн/кпп
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН ОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЪЮ

(ВоЛГоТЕХМонТАЖ)
з4з512954]ll
343501 00 1

Вопрос поставлен на голосование.
ГолосоваЛи: (заD - 7 голосов, (против) - неъ (воздержалосьD - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
ВнестИ изменения в условия членства юридического лица - члена Саir,rореryлируемой

организации Ассоциация <Строители Нижней Волги>> и наделить правом:

- осуществлять атроительство, реконструкцию, капитЕtльньй ремонц сЕос объектов

капитального строительства, стоимость которьш по одному договору не превышает пятисот

миллионов рублей (второй уровонЬ ответственности по возмещению вреда тIлена

с а},Iореryлируемой организации) :

по вопРосУ лъ 2 повЕстки ЩНЯ: кО переносе плановЬIх проверок членов сРо)

СЛУШАЛИ:
1. ЗаместитеJUI генерального директора Перченко и.ю., который предложил члена},I Совета

рассмотреть возможностЬ переноса 
"u 

л.пчбръ 2О2О года плановьж проверок членов СРо А
кСНВ>, зЕшланированньж на окгябрь и ноябрь 2020 года, в связи с отсутствием работников

контрольно-экспертною отдела Дссоциации на рабочих местах.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: (за) - 7 голосов, (tIротив> - неъ ((воздержалось) _ нет.

Решение принято единогласно.

инн/кппм Полное наименование организации
з4з51,2954]tl
343501 001

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
(ВоЛГоТЕХМоНТАЖ)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЕШИЛИ:



J

Перенести проведение плановьD( проверок ша декабрь 2020 года, плановьIх проверок членов

СРО А (СНВ), запланированньж на октябрь и ноябрь 2020 года.

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциация (СНВ) Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциация кСНВ> С.С. Сучихин

Исп,: Il{укина Э,А,
(8442) 24-70_58


