
1 
 

 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 03 марта 2021 г.                                                                                                           № 4 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 10.30 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «СНВ» 
Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация 
«СНВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника КЭО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю КЭО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Мещерякова О.Г. - эксперт по контролю КЭО СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют семь членов, что составляет 78% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов 
Совета.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
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1. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендации дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об исполнении решения Совета Ассоциации от 17.02.2021 (Протокол №3) по усилению 
ответственности членов Ассоциации за непредставление информации о заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
и/или отсутствие страхования таких договоров. 
4. О составе Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О страховании финансовых рисков по договору подряда за ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
(ИНН 3435071210, КПП 343501001) в соответствии с Положением «О страховании 
финансовых рисков членов саморегулируемой организации…». 
6.  Об аккредитации АО «АльфаСтрахование». 
7. О делегировании представителей СРО Ассоциация «Строители НВ» на расширенное 
заседание Совета НОСТРОЙ, Международный строительный чемпионат 2021 в г. Сочи 18-24 
апреля 2021 года. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О рассмотрении рекомендации дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Об исполнении решения Совета Ассоциации от 17.02.2021 (Протокол №3) по усилению 
ответственности членов Ассоциации за непредставление информации о заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
и/или отсутствие страхования таких договоров. 
4. О составе Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
5. О страховании финансовых рисков по договору подряда за ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
(ИНН 3435071210, КПП 343501001) в соответствии с Положением «О страховании 
финансовых рисков членов саморегулируемой организации…». 
6.  Об аккредитации АО «АльфаСтрахование». 
7. О делегировании представителей СРО Ассоциация «Строители НВ» на расширенное 
заседание Совета НОСТРОЙ, Международный строительный чемпионат 2021 в г. Сочи 18-24 
апреля 2021 года. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 
юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и наделить: 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации) 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ» 
3460076678 / 
346001001 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации) 

 

2. Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 
юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и наделить: 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации) 

Принятое решение в отношении ООО «АВ-ТЕХНО» (ИНН 3442116261, КПП 346001001) 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня. В 
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ «АВ-ТЕХНО» (ИНН 3442116261, 
КПП 346001001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о внесении 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ» 
3460076678 / 
346001001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АВ-ТЕХНО» 
3442116261/ 
346001001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АВ-ТЕХНО» 
3442116261/ 
346001001 
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изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленного уровня. 

3. Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 
юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и наделить: 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации) 

 

Принятое решение в отношении ООО «РАДЭЛЬ» (ИНН 3443047557, КПП 344201001) 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня. В 
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «РАДЭЛЬ» (ИНН 
3443047557, КПП 344201001)  обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения 
о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленного 
уровня. 

4. Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 
юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и наделить: 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«РАДЭЛЬ» 
3443047557/ 
344201001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«РАДЭЛЬ» 
3443047557/ 
344201001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  3461065319/ 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства 

 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендации дисциплинарной 
комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

1. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 
(Протокол от 18.02.2021г. № 2) ООО «ОЛИМПСТРОЙ» (ИНН 3443919871, КПП 344401001) 
было рекомендовано к исключению из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4 Положения 
«О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением требований, установленных во 
внутренних документах Ассоциации, а также Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях". На настоящий момент указанные нарушения не устранены, 
в связи с чем предлагается исключить ООО «ОЛИМПСТРОЙ» (ИНН 3443919871, КПП 
344401001) из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 03 марта 2021 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ОЛИМПСТРОЙ» 
3443919871/ 
344401001 

 
2. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 

(Протокол от 18.02.2021г. № 2) ООО «СМУ 34» (ИНН 3435130804, КПП 344401001) было 
рекомендовано к исключению из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4 Положения «О 
системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением требований, установленных во 
внутренних документах Ассоциации, а также Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях", Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
На настоящий момент выявленные нарушения не устранены только в части оплаты членских 

«МЕГА-СТРОЙ» 346101001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«МЕГА-СТРОЙ» 
3461065319/ 
346101001 
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взносов, в связи с чем между Ассоциацией и ООО «СМУ 34» (ИНН 3435130804, КПП 
344401001) 04.03.2021г. было заключено мировое соглашение со сроком исполнения 
обязательств до 15.06.2021г. На основании изложенного предлагается отложить рассмотрение 
вопроса об исключении ООО «СМУ 34» (ИНН 3435130804, КПП 344401001). 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «СМУ 34» (ИНН 3435130804, 
КПП 344401001) в связи с заключенным 04.03.2021г. СРО Ассоциация «СНВ» и ООО 
«СМУ 34» (ИНН 3435130804, КПП 344401001) мировым соглашением.  

2. Возложить на контрольную комиссию СРО Ассоциация «СНВ» контроль за 
исполнением мирового соглашения, заключенного между СРО Ассоциация «СНВ» и 
ООО «СМУ 34» (ИНН 3435130804, КПП 344401001). 

 
3. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 

(Протокол от 12.11.2020г. № 12) ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ВОЛГОЭКСПЕРТ» (ИНН 3445114569, КПП 344501001) было рекомендовано к исключению 
из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к 
членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в связи с 
неисполнением требований, установленных во внутренних документах Ассоциации, а также 
Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается исключить 
ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ» (ИНН 3445114569, 
КПП 344501001) из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 03 марта 2021 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВОЛГОЭКСПЕРТ» 
3445114569/ 
344501001 

 
4. Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 

(Протокол от 10.12.2020г. № 13) ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРМАДА» (ИНН 
3460073684, КПП 346001001) было рекомендовано к исключению из членов Ассоциации в 
соответствии с п. 3.5.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в связи с 
неисполнением требований, установленных во внутренних документах Ассоциации. На 
настоящий момент указанные нарушения находятся на стадии устранения, в связи с чем 
предлагается направить материалы в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«АРМАДА» (ИНН 3460073684, КПП 346001001) на Дисциплинарную комиссию СРО 
Ассоциация «СНВ» для контроля за исполнением устранения указанных нарушений.  

 
Вопрос поставлен на голосование. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Направить материалы в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРМАДА» 
(ИНН 3460073684, КПП 346001001) на Дисциплинарную комиссию СРО Ассоциация «СНВ» 
для контроля за исполнением устранения указанных нарушений.     
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении решения Совета Ассоциации от 
17.02.2021 (Протокол №3) по усилению ответственности членов Ассоциации за 
непредставление информации о заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров и/или отсутствие страхования 
таких договоров». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая, в соответствии с поручением Совета Ассоциации (Протокол №3 от 
17.02.2021), представила на рассмотрение Совета проект изменений в Положение «О 
страховании финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающим 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам на осуществление  сноса, договорам на исполнение 
функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров», проект Формы предоставления информации о заключенном договоре 
подряда по результатам конкурентных способов заключения договора подряда, проект Формы 
заявления члена Ассоциации о выдаче выписки из реестра членов СРО, а также План 
мероприятий по усилению ответственности членов Ассоциации за непредоставление 
информации о заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров и/или отсутствие страхования таких договоров. 

В процессе осуждения было предложено:  
 1. Утвердить «План мероприятий по усилению ответственности членов Ассоциации за 

непредоставление информации о заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров и/или отсутствие страхования 
таких договоров». 
  2. Утвердить Положение «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации, возникающим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, 
договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров» в новой редакции. 
  3. Утвердить Форму заявления на получение выписки из реестра членов СРО в новой 
редакции. 
  4. Утвердить Форму предоставления информации о заключенном договоре подряда по 
результатам конкурентных способов заключения договора подряда. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

 1. Утвердить «План мероприятий по усилению ответственности членов Ассоциации за 
непредоставление информации о заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров и/или отсутствие страхования 
таких договоров». 
  2. Утвердить Положение «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации, возникающим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, 
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договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров» в новой редакции. 
  3. Утвердить Форму заявления на получение выписки из реестра членов СРО в новой 
редакции. 
  4. Утвердить Форму предоставления информации о заключенном договоре подряда по 
результатам конкурентных способов заключения договора подряда. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Экспертного Совета СРО Ассоциация 
«СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который представил на рассмотрение Совету следующие кандидатуры 
для включения в состав действующего в Ассоциации консультативно-совещательного 
коллегиального органа – Экспертного Совета. 

  
№ 
п/п 

ФИО Наименование организации Должность 

1. Одинев Сергей Валерьевич АО 
«ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» 

Заместитель 
генерального 
директора 

2. Грибков Андрей Викторович ООО «СЗ «Пересвет-Юг» Главный 
энергетик 
Аппарата 
управления 

3. Алейников Сергей Юрьевич ООО «ЭкспертСервис» Директор 
 

В ходе осуждения было предложено указанные кандидатуры утвердить и включить в 
состав Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Включить в состав членов Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ»: 
 

№ 
п/п 

ФИО Наименование организации Должность 

1. Одинев Сергей Валерьевич АО 
«ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» 

Заместитель 
генерального 
директора 

2. Грибков Андрей Викторович ООО «СЗ «Пересвет-Юг» Главный 
энергетик 
Аппарата 
управления 

3. Алейников Сергей Юрьевич ООО «ЭкспертСервис» Директор 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков по договору 
подряда за ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3435071210, КПП 343501001) в соответствии с 
Положением «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой организации…». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что членом 
Ассоциации ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3435071210, КПП 343501001) и АО "ВМЭС" 
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(ИНН 3459076049) в соответствии с протоколом подведения итогов №32009864822-03 от 
27.01.2021г. заключен договор от 10.02.2021г.: «Выполнение работ по строительству 
электросетевых объектов «под ключ»: Объект «Строительство ТП; строительство двух 
кабельных линий 6 кВ (КЛ-6 кВ) от места рассечки КЛ-6 кВ РП-1090 - ТП-11 до РУ-6 кВ 
проектируемой ТП (ориентировочная протяженность - 2х0,08 км); строительство кабельной 
линии 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границ земельного участка (ВУ) 
заявителя для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ул. Туркменская, 13 в 
Советском районе г. Волгограда». 

Договор заключен по результатам конкурентного способа заключения договора, 
проведенного в рамках Федерального закона №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Договор был выявлен путем проведения мониторинга 
портала закупок. 

В соответствии с п. 1.5. Положения «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации), возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление 
сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров» (Далее – Положение «О 
страховании финансовых рисков …») каждый член Ассоциации обязан заключить договор 
страхования в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения 
договора строительного подряда, договора на осуществление сноса, договора на исполнение 
функций технического заказчика и обеспечить непрерывное страхование в течение всего 
периода выполнения работ по договору, а также двух лет после передачи результатов работ 
заказчику по такому договору. 

20.02.2021г. ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» направлено требование о необходимости 
заключить договор страхования финансовых рисков в срок до 25.02.2021г., которое до 
настоящего времени не исполнено. 

По истечении указанного срока в отношении ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» была проведена 
соответствующая внеплановая документарная проверка на предмет соответствия Положению 
«О страховании финансовых рисков …», по итогам которой подтвердилась необходимость 
заключения договора страхования финансовых рисков. 

Информация ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» о том, что итоговая стоимость договора, 
подлежащего страхованию, не является конечной и может быть снижена впоследствии, не 
может быть принята во внимание.  

В соответствии с п. 8.6 Положения «О страховании финансовых рисков …» в случае, если 
договор страхования не заключен в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора строительного подряда, 
договора на осуществление сноса, договора на исполнение функций технического заказчика, 
страхованию подлежит 100% от стоимости договора. 

На основании п. 1.5 Положения «О страховании финансовых рисков …» Ассоциация по 
решению Совета от своего имени в качестве Страхователя может заключить договор 
страхования финансовых рисков своего члена (Застрахованного лица) в соответствии с 
Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с заключением этим членом 
конкретного договора строительного подряда, договора на осуществление сноса, договора на 
исполнение функций технического заказчика, и в таком случае Застрахованное лицо по 
данному договору обязано внести целевой взнос в Ассоциацию в размере, который полностью 
покрывает расходы Ассоциации по заключению договора страхования. 

В ходе обсуждения членами Совета с учетом всех фактов было предложено: Ассоциации 
(Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков 
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (Застрахованное лицо по договору страхования) по договору от 
10.02.2021г (протокол подведения итогов №32009864822-03 от 27.01.2021г.), с последующим 
возмещением Застрахованным лицом в полном объеме расходов Ассоциации по заключению 
договора страхования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Исполнительной дирекции от имени Ассоциации (Страхователь по договору 
страхования) заключить договор страхования финансовых рисков ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
(ИНН 3435071210, КПП 343501001) (Застрахованное лицо по договору страхования) в 
соответствии с действующим Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с 
заключением в соответствии с протоколом подведения итогов №32009864822-03 от 
27.01.2021г. договора от 10.02.2021г.: «Выполнение работ по строительству электросетевых 
объектов «под ключ»: Объект «Строительство ТП; строительство двух кабельных линий 6 кВ 
(КЛ-6 кВ) от места рассечки КЛ-6 кВ РП-1090 - ТП-11 до РУ-6 кВ проектируемой ТП 
(ориентировочная протяженность - 2х0,08 км); строительство кабельной линии 0,4 кВ (КЛ-0,4 
кВ) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границ земельного участка (ВУ) заявителя для 
электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ул. Туркменская, 13 в Советском 
районе г. Волгограда» (Далее-Договор) на сумму 4 876 286,81 рублей; страховую сумму по 
договору страхования определить равной 100% от стоимости Договора, а именно 4 876 286,81 
рублей. 
 2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании 
финансовых рисков …»  после заключения договора страхования и оплаты страховой премии 
выставить ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3435071210, КПП 343501001) требование о 
внесении целевого взноса в Ассоциацию в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со 
дня получения указанного требования,  в размере, который полностью покрывает расходы 
Ассоциации по заключению договора страхования. 

3. Исполнительной дирекции в случае неисполнения в указанный срок Обществом 
с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3435071210, КПП 343501001) 
требования о возмещении понесенных Ассоциацией расходов по оплате страховой премии: 

3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
взысканием расходов Ассоциации по оплате страховой премии; 

3.2. рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации принять решение о 
применении к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 
3435071210, КПП 343501001) меры дисциплинарного воздействия, вплоть до рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4 Положения «О системе мер 
дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги». 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Рудневу Л.Г., которая довела до сведения членов Совета Ассоциации информацию о том, 
что АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) 05 марта 2020 года было 
аккредитовано на право страхования финансовых рисков, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

 Согласно п. 8.1. Положения «Об аккредитации страховых компаний или обособленных 
подразделений (филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности членов 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» при осуществлении 
строительной деятельности» (утверждено решением Совета Ассоциации, протокол № 34 от 
17.10.2019) (далее-Положение об аккредитации) срок действия аккредитации устанавливается 
на 1 (один) год, в связи с чем срок аккредитации АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский 
филиал) истекает 04 марта 2021 года (включительно). 

 В связи с чем 02 марта 2021 года в аккредитующий орган от АО 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) поступило заявление об аккредитации 
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страховой организации на право страхования: 

- риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «СНВ», которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 
подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического 
заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

К заявлению, в соответствии с п.6.3 Положения об аккредитации, приложен пакет 
документов, необходимых для рассмотрения (экспертизы) заявки. 

По результатам рассмотрения указанной заявки и документов, прилагаемых к ней, сделано 
заключение, что представленные АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) 
документы: 

 - Не соответствуют для получения аккредитации на право страхования риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

-Соответствуют для получения аккредитации на право страхования финансовых рисков 
членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на 
осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что действительный рейтинг 
надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», у АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 
(Волгоградский филиал) - ruAAА, прогноз по рейтингу – стабильный, что соответствует 
требованиям действующего в Ассоциации Положения об аккредитации, предлагается сроком 
с 05 марта 2021 года по 04 марта 2022 года (включительно) аккредитовать АО 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) на право страхования финансовых 
рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на 
осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 Аккредитовать АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (Волгоградский филиал) на право 
страхования финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение 
функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров., сроком с 05 марта 2021 года по 04 марта 2022 года (включительно). 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей СРО Ассоциация 
«Строители НВ» на Международный строительный чемпионат 2021, расширенное заседание 
Совета НОСТРОЙ в г. Сочи 18-24 апреля 2021 года». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который проинформировал членов Совета о Международном 
строительном чемпионате, который пройдет в Сочи 18-24 апреля 2021 года на территории 
Главного медиацентра по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш. 
Хуснуллина. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России и Госкорпорация 
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«Росатом».  Помимо Председателя Правительства РФ М. Ш. Хуснуллина в мероприятиях 
Чемпионата примет участие Глава Минстроя России И. Э. Файзуллин. Участниками 
Чемпионата являются крупнейшие российские и зарубежные компании, реализующие 
проекты в сфере промышленного строительства. 

Также Ю.В. Котляров сообщил, что в рамках деловой программы Чемпионата 21 апреля 
2021 года планируется проведение расширенного выездного заседания Совета НОСТРОЙ, 
ряда окружных конференций, круглых столов, а также популяризация и выведение на новый 
уровень конкурса «Строймастер». В Сочи состоится финал конкурса по номинации «Лучший 
монтажник каркасно-обшивных конструкций».  

В ходе обсуждения данного вопроса было предложено делегировать Председателя 
Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» Котлярова Юрия Владимировича, Генерального 
директора СРО Ассоциация «Строители НВ» Яровую Наталью Алексеевну в город Сочи для 
участия в деловой программе Международного строительного чемпионата, расширенном 
выездном заседании Совета НОСТРОЙ. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Делегировать Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» Котлярова Юрия 
Владимировича, Генерального директора СРО Ассоциация «Строители НВ» Яровую Наталью 
Алексеевну в город Сочи для участия в деловой программе Международного строительного 
чемпионата, расширенном выездном заседании Совета НОСТРОЙ. 

 
Приложения: 
-Приложение №1 – «План мероприятий по усилению ответственности членов Ассоциации за 
непредоставление информации о заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров и/или отсутствие страхования 
таких договоров»; 
 
-Приложение №2 – Положение «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации…» СРО Ассоциация «СНВ»; 
 
-Приложение №3 – Форма заявления на получение выписки из реестра членов СРО 
Ассоциация «СНВ» в новой редакции; 
 
-Приложение №4 – Форма предоставления информации о заключенном договоре подряда по 
результатам конкурентных способов заключения договора подряда.  
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
 
Исп.: Щукина Э.А. 
тел. (8442) 24-70-58 


