
   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 24 января 2020 г.                                                                                                                  № 4 

 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 321 
Время проведения: с 14.00 до 15.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 3 члена Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей 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: 
- Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор; 
- Шевц Ю.М. – главный специалист по контролю за деятельностью членов СРО. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании участвуют 
три члена, что составляет 60% 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 Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
2. О внесении изменений в условия членства. 
3. О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию 
ЮФО 20 марта 2020 года. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ:  



Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
2. О внесении изменений в условия членства. 
3. О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную 

конференцию ЮФО 20 марта 2020 года. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней 
Волги». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Шевца Ю.М., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную деятельность, 
поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Нижней Волги». 
Предлагается принять в члены СРО Ассоциация «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): 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «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): 
 

2. Яровую Н.А., которая сообщила, что в связи с поступившими от кандидатов в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» заявлениями с документами 
о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Ассоциации следующих кандидатов: 
 

№ 
п/п 

№ 
папки 

Сокращенное наименование организации 
ИНН/КПП; 

ИНН/ОГРНИП 
1.  386 ООО "КПК-ЮГ" 3444252693/344401001 
2.  387 ООО "ТЕХСТРОЙ" 3435127079/343501001 
3.  388 ООО "АХТУБАСТРОЙМОНТАЖ" 3435063869/342801001 
4.  389 ООО "СТРОЙ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 3436111346/343601001 
5.  390 ООО "АГРОСТРОЙ" 3433100040/343301001 

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

"ИНЖТЕХСТРОЙ" 
3444264970/ 
344401001 

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

"ИНЖТЕХСТРОЙ" 
3444264970/ 
344401001 



6.  391 ООО "СМУ 10" 3443100120/344301001 
7.  392 ООО "ИМПЕРИЯ" 3455051011/345501001 
8.  393 ООО «ЮГМОНТАЖСТРОЙ» 3461060864/346101001 
9.  394 ООО "ВТВ-ЭНЕРГО" 3435117930/343501001 
10.  395 ООО "ЭЛЬБА" 3435043990/343501001 
11.  396 ООО "ЛИНТ" 3444258159/344401001 
12.  397 ООО "ТЕРМОСТРОЙ" 3445111141/344301001 
13.  398 ООО "ДЕЛЬТА" 3447022810/344701001 
14.  399 ООО "ПРОМАГРОТЕХНИКА" 3435100581/343501001 
15.  400 ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" 3435098928/346101001 
16.  401 ИП Ситников Алексей Анатольевич 344691560151/317344300098996 
17.  402 ООО "ИНЖИНИРИНГ" 3435107700/343501001 
18.  403 ООО "АЛЬТСТРОЙ" 3443135637/344301001 
19.  404 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ЕВРОБИЛД" 
3445070537/344501001 

20.  405 ООО "ППЦ КРУК КК" 3426008068/344801001 
21.  406 ИП Соловьев Сергей Михайлович 344105204588/308345928900069 
22.  407 ООО "ВОДСТРОЙ" 3402009707/340201001 
23.  408 ООО "ЮФОВЕНТ-МОНТАЖ" 3443120422/344301001 
24.  409 ООО "ИК "ЭКСПЕРТ" 3443118134/344301001 
25.  410 ООО "СПЕЦЮГСТРОЙ" 3446020377/344601001 

 
Заявления с документами были рассмотрены Контрольной комиссией. Результаты комиссии: 
кандидаты соответствуют требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует 
принять данные организации в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после 
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом в соответствии с   
заявленными условиями следующие лица: 
 
№ 
п/п 

№ 
пап
ки 

Сокращенное 
наименование 
организации, 
ИНН/КПП; 

ИНН/ОГРНИП 
 

Заявленный 
уровень 

ответственности 
возмещения вреда 

члена 
саморегулируемой 

организации 
 

Заявленный 
уровень 

ответственности 
обеспечения 
договорных 

обязательств 
члена 

саморегулируемо
й организации 

 

Осуществление 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта, сноса 

объектов 
капитального 

строительства в 
отношении 

особо опасных, 
технически 
сложных и 

уникальных 
объектов 

капитального 
строительства 

(да/нет) 
 

Осущест
вление 

строител
ьства, 

реконстр
укции, 

капиталь
ного 

ремонта, 
сноса 

объектов 
использо

вания 
атомной 
энергии 
(да/нет) 

1 386 ООО "КПК-ЮГ" 
3444252693/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

2 387 ООО "ТЕХСТРОЙ" 
3435127079/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

нет нет 



(первый уровень 
ответственности) 

(первый уровень 
ответственности) 

3 388 ООО 
"АХТУБАСТРОЙМОНТАЖ" 
3435063869/342801001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

4 389 ООО "СТРОЙ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
3436111346/343601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

5 390 ООО "АГРОСТРОЙ" 
3433100040/343301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

6 391 ООО "СМУ 10" 
3443100120/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

7 392 ООО "ИМПЕРИЯ" 
3455051011/345501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

8 393 ООО «ЮГМОНТАЖСТРОЙ» 
3461060864/346101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

9 394 ООО "ВТВ-ЭНЕРГО" 
3435117930/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

10 395 ООО "ЭЛЬБА" 
3435043990/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

11 396 ООО "ЛИНТ" 
3444258159/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

12 397 ООО "ТЕРМОСТРОЙ" 
3445111141/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

13 398 ООО "ДЕЛЬТА" 
3447022810/344701001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

14 399 ООО 
"ПРОМАГРОТЕХНИКА" 
3435100581/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

не превышает 
шестьдесят 

да нет 



миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

15 400 ООО "ЛУКОЙЛ-
ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" 
3435098928/346101001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

нет да нет 

16 401 ИП Ситников Алексей 
Анатольевич 
344691560151/ 
317344300098996 
 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

17 402 ООО "ИНЖИНИРИНГ" 
3435107700/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

18 403 ООО "АЛЬТСТРОЙ" 
3443135637/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

19 404 ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК 
"ЕВРОБИЛД" 
3445070537/344501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

20 405 ООО "ППЦ КРУК КК" 
3426008068344801001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

21 406 ИП Соловьев Сергей 
Михайлович 
344105204588/ 
308345928900069 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

22 407 ООО "ВОДСТРОЙ" 
3402009707/340201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

23 408 ООО "ЮФОВЕНТ-
МОНТАЖ" 
3443120422/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

24 409 ООО "ИК "ЭКСПЕРТ" 
3443118134/ 344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

25 410 ООО "СПЕЦЮГСТРОЙ" 
3446020377/344601001 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

да нет 

 
 Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением копии 



настоящего решения. 
В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации настоящее 

решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня перечисления на 
счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства». 

 
СЛУШАЛИ: 
Шевца Ю.М., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от юридического лица – 
члена СРО о внесении изменений в условия членства и наделении: 
- 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 шестьдесят 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена 
саморегулируемой организации): 

 
№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНАДЗОР" 3460074102/ 

346001001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «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 шестьдесят 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена 
саморегулируемой организации): 

 
№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНАДЗОР" 3460074102/ 

346001001 

 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей СРО Ассоциации 
«Строители НВ» на окружную конференцию ЮФО 20 марта 2020 года». 
 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что в адрес СРО Ассоциации «Строители НВ»  
поступило письмо от координатора НОСТРОЙ по ЮФО Тутаришева Б.З. с проектом повестки дня 
заседания окружной конференции по Южному федеральному округу членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», которое состоится 20 марта 2020 года в городе 
Калининграде. 
В ходе обсуждения данного вопроса, было предложено: 
 1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация 
«Строители НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» в город Калининград 20 марта 2020 года с правом  
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциация 



«Строители НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» в город Калининград 20 марта 2020 года с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация 
«Строители НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» в город Калининград 20 марта 2020 года с правом  
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
2.  Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциация «Строители 
НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» в город Калининград 20 марта 2020 года с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                            Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                               С.С. Сучихин 


