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СамореryлируемЕu{ организация
Ассоциация <Строители Нижней Волги>

(СРО Ассоциация <СНВ>)

протокол
заседания Совета Ассоциации

от 20 ноября 2020г. jЮ 32

Место проведения заседания Совета - 400005, г, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офиС 325

Время проведения: с 10.00 до 10.20 часов.

На заседании присутствоваJIи 5 членов Совета в следующем cocTtlвe:
- Котляров Юрий Владимирович;
- фчихин Сергей Сергеевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Мельников Викгор Георгиевич;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Алексеенко Сергей Анатольевич.

председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета Сро Ассоциации (снв)
Котляров Ю.В. / соглаоно п. б.6 Положения о Совете СРО Дссоциации кСНВ>/.

Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации кСНВ> Сучихин С.С. /СОГЛаСНО

решению Совета от 04.05.2018 г. Ns3/.

На заседании Совета присутствовали:
- Зарулнева Е.А. - эксперт по контролю;
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАJIИ:
котлярова ю.в., который сообщил присутствующим, что из девяти тшенов Совета в заседании

участвуют пятеро тIленов, что составrrяет 560lо от общего числа его TUI9H0B.

Заседание Совета считается правомочным.
Предс едательствуюцIий объявил зас едание Совета открытым.

О ПОВШСТКЕ ДНЯ СОВШТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова ю.в., который предложиЛ утвердитЬ повесткУ дЕя заседания Совета со следующими

вопроса}{и:
1. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация <СНВ>

Вопрос поставл9н на голосование.
Голосова;rи: (за> - 5 голосов, ((fiротив) - нец (воздержалось11 - нет.

Решение принJIто единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку днrI заседtш{ия Совета:
1. о внесении измеЕений в условия членства в СРо Дссоциация <СНВ>,
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ПО ВОIIРОСУ Л} 1 ПОВЕСТКИ ЩIlЯ: кО внесении изменений в условия Ilленства в СРО
Ассоциация <СНВ>.

СЛУШАЛИ:
1. Эксперта по контроrпо Крылова Р.В., который сообщил членЕlм Совета о поступившем

змвлении от юридического лица * тrлена Сро о внесении изменений в условия членства. Заявление

с документаlrли было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: канДиДЕХТ

соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в уаловия члеЕства

юридического лица - tшена Са:r,rореryлируемой организации Ассоциация <строители Нижней
Волги> и наделить:

- правом принимать r{астие в закJIючении договоров строительного подряда, договоров
подряда fiа осуществление сноса с использоваIIием KoHKypeHTHbIx способов закrпочения договоров
в сJryчаях, если предусмотренный предельньй размер обязательств по таким договораN{ не

превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уров9нь ответств9нности шо обеспечению

договорньж обязательств IuIeHa самореryлируемой организации):

ль Полное наименование организации инн/кпп
1 34442|40з1l

з4440l001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: (за) - 5 голосов, (против)) - нец (воздержалось) - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
ВнестИ изменениЯ в условиЯ членства юридичеСкого лица - тIлена Саrчrореryлируемой

организации Ассоциация <Строители Нижней Волги> и наделить:
- цравоМ приниматЬ участие в закJIючении договоров строительного подряда, договоров

подряда на осуществление сноса с испопьзованиеМ коЕкурентньтх способов 3аключония договоров
в сJryчzuЖ, еслИ предусмоТренный предепьный размер обязательств по тttким договор€lN,I не

превышает шестидесяти милJIионов рублей (первьй уровень ответственности по обесrrечению

договорньш обязательстЕ tIлена са}{ореryлируемой организации) :

J\ъ Полное наименование организации иннкшп
1 ОБЩЕСТВО С ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

(ИНЖЕнЕР-кЛИМАТ)
з4442140зll
34440l001

2. Эксперта по контроrдо Зарудневу Е.А., которьй сообщил ttпенам Совета о поступившем

заJIвлении от юридиЧеского лица - члена СРо о внесении изменений в условия членства. Змвление

с документшли бьшо рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат

соответствует требованиям, в связи с чем шредлагается внести изменения в условия tIJIoHcTBa

юридического лица - тшена Са:rлореryлируемой организации Ассоциация кСтроители Нижней

Волги> и наделить правом:
- осущесТвJIятЬ строительство, рекоЕстрУкцию, капитальный ремонт, сЕос объектов

капитального строительства, стоимость KoTopblx по одному договору составлrIет десять

миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности по возмещению вреда члена

с аN{ореryлируемой оргаIrизации) ;

- принимать участие в зЕIкJIючении договоров строительного подряда, договоров подряда

на осущеСтвлени9 сноса с испольЗOваниеМ KoHKypeHTHbIx спосОбов зашпочения договоров в

сJryчfftх, если предусмотреЕный предельньй размер обязательств по таким договорЕtм составляет

десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности по обеспечению договорньж

обязательств tlлeнa саN,Iореryлируемой организации) :
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лъ Полное наименование организации инн/кпп
1 з44211626|l

з4600 1 00 1

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: (за> - 5 голосов, (против) - нец (воздержалось> - нет.

Решение приЕято одиногласно.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия tlленства юридического лица - Iшена Са:r,rореryлирУеМОЙ

оргаЕизации Дссоциация кСтроители Нижней Волги>> и наделить правом:
- осуществлrIть строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт, снос объектов

капитальногО строитеJIьства, стоимостЬ которьж по одному договору cocTrtBJUIeT десять
миллиардов рублей и более (пятьй уровень ответственности по возмещению вреда члена

сttп,Iореryлируемой организации) ;

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда

на осущеСтвление сноса с использованием конкуреIIтньIх способов закJIючения договоров в

сJIучаJ{х, если предусмотренный предельпый размер обязательств по таким договорам составляет

десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности по обеспечению договорньж
обязательств tIлена с ап{ореryлируемой организации) :

ль Полное наименование организации инн/кпп
1 оБrrIF.ство с ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(АВ-ТЕхно)
з442|I626|l
з4600 1 00 1

Принятое решение в отношении ООО кАВ-ТЕХНО) (ИНН З442|t626|, КПП 346001001)

вступает в сиJry со дня уIIлаты даЕныМ юридическим лицом взноса в компенсационньй фонд
возмещениrI вреда СРО Дссоциация кСНВ> в размере три миллиона пятьсот тысяч рублей согласЕо

зЕUIвленного уровня, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств СРо
Дссоциация <СНВ> в размере двадцать милJIионов пятьсот тысяч рублей согласно заlIвленного

уровня.
В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Гралостроительного кодекса РФ ооо кАв-ТЕХНо) (инн

з442||626|, кпП 346001001) обязано в течение семи рабочих днеЙ со дня поJryчениrI решения о

внесении изменений в условия членства СРо Ассоциадия кСНВ> уплатить в полном объеме взнос

в комшенсационный фонд возмещения вреда, а также взнос в компенсационный фонд обеспечения

договорньж обязательств согласно заявленным уровням.

Председательствующий
заседаЕия Совета СРо дссоциация кСНВ> Ю.В. Котляров

Секретарь
заседзIния Совета СРО Ассоциация кСНВ> С.С. Сучихин

Исп. Щукина Э.А,
(8442) 24-70_58


