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Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации 

от 30 августа 2019 г.                                                                                                                                  № 27 

 

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

Время проведения: с 9.30 до 10.00 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. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств. 

 

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. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств. 

 

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 
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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 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти 

миллионов рублей 

 

№ Полное наименование организации ИНН 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПРИНГО" 

3435051630 

 

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 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 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПРИНГО" 

3435051630 

 

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

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

деятельность в Волгограде и Волгоградской области. 

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо и внести сведения 

в реестр с наделением правом после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 

- 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 

"СТРОЙПРЕСТИЖ" 

3443129954 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо и внести сведения в реестр с 

наделением правом после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 

- 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 

"СТРОЙПРЕСТИЖ" 

3443129954 
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3. Жукова А.Н., который сообщил, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители 

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

деятельность в Волгограде и Волгоградской области. 

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо и внести сведения 

в реестр с наделением правом после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 

- 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 

"МЕДЭКСПРЕСС" 

3435109496 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо и внести сведения в реестр с 

наделением правом после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 

- 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 

"МЕДЭКСПРЕСС" 

3435109496 

 

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 сентябрь 2019 года 

(протокол №7 Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Строители НВ» от 29.08.2019 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: 

 

№ Полное наименование организации ИНН 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭНЕРГИЯ" 3437002082 

 

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 

30.08.2019 г. следующих организаций: 

 

№ Полное наименование организации ИНН 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭНЕРГИЯ" 3437002082 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возврате ошибочно перечисленных денежных средств». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который сообщил членам Совета, что в СРО Ассоциацию «Строители НВ» поступило 

заявление от ООО «Газспецстрой» (ИНН 3409010275, ОГРН 1033400867246) о возврате в соответствии 

с письмом Минстрой РФ от 20.03.2017 г. №8658-ХМ/2 и на основании п.1 ч.4 ст. 55.16 ГрК РФ 

самостоятельно оплаченных денежных средств в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в связи с 

перечислением денежных средств компенсационного фонда от Ассоциации НОСТРОЙ. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Руководствуясь разъяснениями в соответствии с письмом Минстрой РФ от 20.03.2017 г. №8658-ХМ/2 

и на основании п.1 ч.4 ст. 55.16 ГрК РФ осуществить возврат самостоятельно оплаченных денежных 

средств в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в связи с перечислением денежных средств 

компенсационного фонда от Ассоциации НОСТРОЙ на указанные в заявлении реквизиты. 

 

 

 

Председательствующий  

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

 

 

Секретарь 

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


