
 

 

1 

 

Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации 

от 03 июля 2019 г.                                                                                                                                       № 11 

 

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

Время проведения: с 13.30 до 14.30 часов. 

 

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 

- Котляров Юрий Владимирович; 

- Сучихин Сергей Сергеевич; 

- Алексеенко Сергей Анатольевич; 

- Черкесов Олег 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 приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

2. Об исключении из членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

3. Об утверждении плана мероприятий по становлению деятельности СРО Ассоциация «Строители 

НВ». 

4. О согласовании штатного расписания СРО Ассоциации «Строители НВ» с 05.07.2019 г. 

5. О заключении трудового договора с Генеральным директором СРО Ассоциация «Строители НВ». 

6. Об утверждении Положения о премировании. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

2. Об исключении из членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

3. Об утверждении плана мероприятий по становлению деятельности СРО Ассоциация «Строители 

НВ». 

4. О согласовании штатного расписания СРО Ассоциации «Строители НВ» с 05.07.2019 г. 
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5. О заключении трудового договора с Генеральным директором СРО Ассоциация «Строители НВ». 

6. Об утверждении Положения о премировании. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней 

Волги». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Жукова А.Н., который сообщил, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители 

Нижней Волги» поступило заявление на вступление от организации, осуществляющей строительную 

деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде.  

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с внесением 

сведений в реестр и наделить правом: 

- 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 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУС" 3453005531 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

юридическое лицо с внесением 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 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУС" 3453005531 

 

2. Жукова А.Н., который сообщил, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители 

Нижней Волги» поступило заявление на вступление от организации, осуществляющей строительную 

деятельность. 

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с внесением 

сведений в реестр и наделить правом: 

 - 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 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 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛИСТРОЙ-ВВ" 

0816010155 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

юридическое лицо с внесением 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); 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда 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 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛИСТРОЙ-ВВ" 

0816010155 

 

3. Жукова А.Н., который сообщил, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители 

Нижней Волги» поступило заявление на вступление от организации, осуществляющей строительную 

деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде.  

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с внесением 

сведений в реестр и наделить правом: 

- 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 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 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

3443141327 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

юридическое лицо с внесением 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); 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда 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 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

3443141327 

 

4. Жукова А.Н., который сообщил, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители 

Нижней Волги» поступило заявление на вступление от организации, осуществляющей строительную 

деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде.  

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с внесением 
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сведений в реестр и наделить правом: 

- 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 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); 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства; 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

использования атомной энергии: 

 

№ Полное наименование организации ИНН 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ГУДВИЛЛ" 

3435059809 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

юридическое лицо с внесением 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); 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда 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); 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства; 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

использования атомной энергии: 

 

№ Полное наименование организации ИНН 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ГУДВИЛЛ" 

3435059809 

 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО Ассоциации «Строители 

Нижней Волги». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который сообщил, что по результатам проведенных плановых проверок членов 

саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» за июнь 2019 года (протокол 

№2 Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Строители НВ» от 01.07.2019 г.) выявлены нарушения 

условий членства, а именно нарушение п. 2.5 Положения «О членстве...»: «Юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель может быть членом одной саморегулируемой организации каждого 

из видов саморегулируемых организаций, указанных в статье 55.3. Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации» у следующих организаций: 
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№ Полное наименование организации ИНН 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОМОНТАЖ" 

3444117976 

2.  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 69" 

3403003970 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-

М" 

3435106209 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ 

ПРИРОДЫ" 

3443120119 

5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНАЛ" 3403002285 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

3443119748 

7. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛГОГРАДВОДСЕРВИС" 

3428086865 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 

03.07.2019 г. следующие организации: 

 

№ Полное наименование организации ИНН 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОМОНТАЖ" 

3444117976 

2.  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 69" 

3403003970 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-

М" 

3435106209 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ 

ПРИРОДЫ" 

3443120119 

5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНАЛ" 3403002285 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

3443119748 

7. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛГОГРАДВОДСЕРВИС" 

3428086865 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана мероприятий по становлению 

деятельности СРО Ассоциация «Строители НВ». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который представил на рассмотрение Совета план мероприятий по становлению 

деятельности СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план мероприятий по становлению деятельности СРО Ассоциации «Строители Нижней 

Волги» (приложение №1). 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласовании штатного расписания СРО Ассоциации 

«Строители НВ» с 05.07.2019 г.». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который представил на согласование членам Совета штатное расписание исполнительной 

дирекции СРО Ассоциации «Строители НВ» с 05.07.2019 г. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать штатное расписание исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Строители НВ» с 

05.07.2019 г.  (приложение №2). 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О заключении трудового договора с Генеральным 

директором СРО Ассоциация «Строители НВ». 

 

СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета, в связи с внесением сведений об Ассоциации 

«Строители Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приказ от 12.04.2019 

№СП-17) 12 апреля 2019 года с присвоением регистрационного номера записи СРО-С-299-12042019 и 

переименованием в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители Нижней Волги» (лист 

записи ЕГРЮЛ от 17.06.2019 г.), заключить трудовой договор с Генеральным директором 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» Жуковым Артемом 

Николаевичем (дата рождения 30.09.1987, паспорт серия 1807 №020684, выдан ОУФМС России по 

Волгоградской обл. в Краснооктябрьском районе гор. Волгограда, 12.11.2007, проживающий по адресу 

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 72а, кв. 153) с 05.07.2019 г. на основании п. 6.6.18 Устава 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 05.07.2019 г. сроком на 5 

лет. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Председателю Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» Котлярову Ю.В. заключить трудовой договор 

/согласно п. 6.9 Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»/ с 

Генеральным директором саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

Жуковым Артемом Николаевичем /согласно п. 6.6.18 Устава Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги»/ с 05.07.2019 г. сроком на 5 лет /согласно п. 4.3 Положения «О 

единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги».  

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о премировании в СРО 

Ассоциация «Строители НВ». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который представил членам Совета проект Положения о премировании в СРО 

Ассоциация «Строители НВ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о премировании в СРО Ассоциация «Строители НВ». 

2. Решение о премировании Генерального директора принимается Председателем Совета СРО 

Ассоциации «Строители НВ» Котляровым Ю.В. на основании результатов выполнения утвержденного 

плана и текущих финансовых показателей. 

 

Председательствующий  

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

 

 

Секретарь 

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

 

 

 


