
 

 

 

 

Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации 

от 21 июня 2019 г.                                                                                                                                       № 10 

 

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

Время проведения: с 11.00 до 12.00 часов. 

 

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 

- Котляров Юрий Владимирович; 

- Сучихин Сергей Сергеевич; 

- Гербер Валерий Викторович; 

- 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 текущем состоянии дел СРО Ассоциации «Строители НВ». 

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

3. Об открытии специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О текущем состоянии дел СРО Ассоциации «Строители НВ». 

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

3. Об открытии специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О текущем состоянии дел СРО Ассоциации «Строители 

НВ». 

 



 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета о проводимых мероприятиях по становлению 

деятельности СРО Ассоциации «Строители НВ», о проведенной встрече с руководством НОСТРОЙ, 

об участии в конкурсе профессионального мастерства «Строймастре-2019». 

А также представил дальнейшие мероприятия по увеличению численности членов СРО с учетом 

действующего льготного периода. 

 

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в 

части переименования Ассоциации и изменения местонахождения. А также сообщил, что все 

изменения, а также новые редакции всех внутренних документов внесены Ростехнадзором в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и размещены на официальном сайте 

Ростехнадзора. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Предоставить для утверждения Совета План мероприятий по активизации работы по приему новых 

членов и становлению деятельности СРО. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

30 заявлений от членов СРО о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда или договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

Предлагается, во исполнение части 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, на основании поданных 

заявлений, сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Во исполнение части 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, на основании поданных членами СРО 

заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда или 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об открытии специального счета для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который доложил членам Совета, что по решению Общего собрания членов СРО 

(протокол №1 от 14.05.2019 г., вопрос №7) в случае формирования компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, Общее собрание членов СРО утвердило открытие 

специального банковского счета в Банке ВТБ (ПАО) и размещения на нем средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации. 

В связи с принятым Советом СРО решением о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств предлагается открыть специальный банковский счет в Банке ВТБ (ПАО) и 

разместить на нем средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 



 

 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Поручить Генеральному директору открыть специальный банковский счет в Банке ВТБ (ПАО) и 

разместить на нем средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации. 

 

 

 

Председательствующий  

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

 

 

Секретарь 

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


