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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

от 24 сентября 2019 г.                                                                                                                                № 30 
 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Гербер Валерий Викторович. 
 
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 отмене решения о приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
4. Об утверждении Положений о страховании. 
5. Об утверждении персонального состава Дисциплинарной комиссии. 
6. Об утверждении персонального состава Контрольной комиссии. 
7. О делегировании представителя от СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» на X 
Всероссийскую конференцию «Российский строительный комплекс: повседневная практика и 
законодательство» 25 сентября 2019 года и VI Всероссийский семинар «Юрист саморегулируемой 
организации в строительстве» 26-27 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербург. 
 
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». 
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3. Об отмене решения о приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
4. Об утверждении Положений о страховании. 
5. Об утверждении персонального состава Дисциплинарной комиссии. 
6. Об утверждении персонального состава Контрольной комиссии. 
7. О делегировании представителя от СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» на X 
Всероссийскую конференцию «Российский строительный комплекс: повседневная практика и 
законодательство» 25 сентября 2019 года и VI Всероссийский семинар «Юрист саморегулируемой 
организации в строительстве» 26-27 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербург. 
 
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. 

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 (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 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ-

ИННОВАЦИЯ" 
3444272700 

 
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); 
- 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 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ-

ИННОВАЦИЯ" 
3444272700 

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

№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА" 3443142585 

 
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 "ВЫСОТА" 3443142585 

 
3. 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 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 

"ЮГСТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" 
3435136605 

 
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 

"ЮГСТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" 
3435136605 

 
4. 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 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
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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 

"КОМФОРТ" 
0816029195 

 
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 

"КОМФОРТ" 
0816029195 

 
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 №9 Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Строители НВ» от 23.09.2019 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. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОМОНТАЖ" 

3435071210 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИНЕРГИЯ" 

3445119239 

3.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМЫШИНЭНЕРГО" 

3436017343 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" 3444214899 
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС" 
3435088623 

 
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 
24.09.2019 г. следующих организаций: 
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№ Полное наименование организации ИНН 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОМОНТАЖ" 

3435071210 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИНЕРГИЯ" 

3445119239 

3.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМЫШИНЭНЕРГО" 

3436017343 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" 3444214899 
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС" 
3435088623 

 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об отмене решения о приеме в члены СРО Ассоциации 
«Строители Нижней Волги». 
 
СЛУШАЛИ: 
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, что в связи с неоплатой взносов в 
компенсационный фонд в установленный законом срок, согласно ч.11 статьи 55.6, предлагается 
отменить решение Совета от 30.08.2019 г. (п.2, п.3 вопроса №1 Повестки дня Совета, Протокол №27 
от 30.08.2019 г.) о приеме в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» следующих организаций: 
 

№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙПРЕСТИЖ» 
3443129954 

2.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕДЭКСПРЕСС" 

3435109496 

  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Отменить решение Совета от 30.08.2019 г. (п.2, п.3 вопроса №1 Повестки дня Совета, Протокол №27 
от 30.08.2019 г.) о приеме в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» следующих организаций: 
 

№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙПРЕСТИЖ» 
3443129954 

2.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕДЭКСПРЕСС" 

3435109496 

 
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положений о страховании». 
 
СЛУШАЛИ: 
Жукова А.Н., который сообщил членам Совета, что исполнительной дирекцией подготовлены 
проекты Положений «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской 
ответственности, который может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 
такого страхования» и 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 (в том числе строительного контроля), заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров». 
 
Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета утвердить данные Положения и ввести 
страхование ответственности членов саморегулируемой организации с 01.10.2019 г.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
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Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Положение «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской 
ответственности, который может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 
такого страхования» и Положение «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 (в том числе строительного контроля), заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров». 
2. Ввести страхование ответственности членов саморегулируемой организации с 01.10.2019 г. 
 
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении персонального состава Дисциплинарной 
комиссии». 
 
СЛУШАЛИ: 
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, что в связи с исключением из членов СРО 
Ассоциации «Строители НВ» организаций предлагается исключить из состава Дисциплинарной 
комиссии следующих членов: 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии:  
Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой», член Ассоциации.  
Члены Дисциплинарной комиссии:  
Прокофьев Виктор Николаевич - Директор ООО «Тепломонтаж», член Ассоциации.  
Алексеенко Максим Анатольевич - Директор ООО «ПРОМЭКС+», член Ассоциации.  
Чекунов Дмитрий Геннадьевич – Генеральный директор АО «Канал», член Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Исключить из состава Дисциплинарной комиссии следующих членов: 
Председатель Дисциплинарной комиссии:  
Гайдук Николай Леонидович - Генеральный директор ООО «Регионстрой», член Ассоциации.  
Члены Дисциплинарной комиссии:  
Прокофьев Виктор Николаевич - Директор ООО «Тепломонтаж», член Ассоциации.  
Алексеенко Максим Анатольевич - Директор ООО «ПРОМЭКС+», член Ассоциации.  
Чекунов Дмитрий Геннадьевич – Генеральный директор АО «Канал», член Ассоциации. 
 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии: 
Председатель Дисциплинарной комиссии:  
Мироненко Олег Евгеньевич – Управляющий директор ООО «ГРИНСТРОЙМАСТЕР», член 
Ассоциации. 
Члены Дисциплинарной комиссии:  
Толстоног Алексей Валерьевич – Директор ООО «ВХС», член Ассоциации. 
Медведев Георгий Викторович – Директор ООО «Спорт-Инновация», член Ассоциации. 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии: 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии:  
Мироненко Олег Евгеньевич – Управляющий директор ООО «ГРИНСТРОЙМАСТЕР», член 
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Ассоциации. 
Члены Дисциплинарной комиссии:  
Толстоног Алексей Валерьевич – Директор ООО «ВХС», член Ассоциации. 
Медведев Георгий Викторович – Директор ООО «Спорт-Инновация», член Ассоциации. 
 
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении персонального состава Контрольной 
комиссии». 
 
Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, что в связи с исключением из членов СРО 
Ассоциации «Строители НВ» организаций предлагается исключить из состава Контрольной комиссии 
следующих членов: 
 
Садовский Дмитрий Иванович – Директор ООО «Волжскстройсервис», член Ассоциации.  
Емельянов Сергей Сергеевич – Директор ООО «Домостроительная компания», член Ассоциации.  
Лытиков Максим Леонидович – Директор ООО «ЭНЕРГОМАКС», член Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Исключить из состава Контрольной комиссии следующих членов: 
 
Садовский Дмитрий Иванович – Директор ООО «Волжскстройсервис», член Ассоциации.  
Емельянов Сергей Сергеевич – Директор ООО «Домостроительная компания», член Ассоциации.  
Лытиков Максим Леонидович – Директор ООО «ЭНЕРГОМАКС», член Ассоциации. 
 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить новый состав Контрольной комиссии: 
 
Председатель Контрольной комиссии:  
Величко Дмитрий Юрьевич – Главный инженер ООО «ТерраПрофф», член Ассоциации.  
Члены Контрольной комиссии:  
Козинец Алексей Владимирович – Директор ООО «Проектная организация «МЕГАРОН», член 
Ассоциации. 
Шевц Юрий Моисеевич - Главный специалист по контролю за деятельностью членов СРО Ассоциации 
«Строители НВ». 
Щукина Элина Анатольевна - Юрист СРО Ассоциации «Строители НВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить новый состав Контрольной комиссии: 
 
Председатель Контрольной комиссии:  
Величко Дмитрий Юрьевич – Главный инженер ООО «ТерраПрофф», член Ассоциации.  
Члены Контрольной комиссии:  
Козинец Алексей Владимирович – Директор ООО «Проектная организация «МЕГАРОН», член 
Ассоциации. 
Шевц Юрий Моисеевич - Главный специалист по контролю за деятельностью членов СРО Ассоциации 
«Строители НВ». 
Щукина Элина Анатольевна - Юрист СРО Ассоциации «Строители НВ». 
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя от СРО Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» на X Всероссийскую конференцию «Российский строительный 
комплекс: повседневная практика и законодательство» 25 сентября 2019 года и VI Всероссийский 
семинар «Юрист саморегулируемой организации в строительстве» 26-27 сентября 2019 года в г. 
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Санкт-Петербург». 
 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что Генеральным директором Жуковым А.Н., 
подготовлена служебная записка о проводимых НОСТРОЙ мероприятиях в области саморегулирования: 
25 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербург состоится X Всероссийская конференция «Российский 
строительный комплекс: повседневная практика и законодательство», 26-27 сентября 2019 года в г. 
Санкт-Петербург - VI Всероссийский семинар «Юрист саморегулируемой организации в строительстве»  
(приложение №1). 
С учетом важности рассматриваемых вопросов для осуществления деятельности нашей СРО, а также в 
соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ предлагается командировать Генерального директора 
Жукова А.Н. в г. Санкт-Петербург для участия в указанных мероприятиях. 
  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Командировать Генерального директора Жукова А.Н. в г. Санкт-Петербург для участия в указанных 
мероприятиях. 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                                Ю.В. Котляров 
 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                                 С.С. Сучихин 


