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   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 12 августа 2020 г.                                                                                                           № 23 

 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «СНВ» 
Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «СНВ» Сучихин С.С. /согласно 
решению Совета от 04.05.2018 г. №3/. 
 
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; 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора; 
- Мирохин И.В. – заместитель начальника контрольно-экспертного отдела; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю; 
- Мещерякова О.Г. – эксперт по контролю; 
- Доспеева Н.Р. – юрист. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют семеро 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 
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СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
1. Награждение призеров 1-го Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-
новостроек ТОП ЖК; 
2. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии. 
5. О составе Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
6. О системе контроля за оформлением и ведением личных дел членов СРО в соответствии с 
внутренними документами СРО. 
7. О делегировании представителей на Окружную конференцию по Южному федеральному 
округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». 
8. О делегировании представителей на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11.09.2020 года. 
9. Разное. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1 Награждение призеров 1-го Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-
новостроек ТОП ЖК; 
2. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии. 
5. О составе Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
6. О системе контроля за оформлением и ведением личных дел членов СРО в соответствии с 
внутренними документами СРО. 
7. О делегировании представителей на Окружную конференцию по Южному федеральному 
округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей. 
8. О делегировании представителей на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11.09.2020 года. 
9. Разное. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Награждение призеров 1-го Ежегодного 
градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК». 
СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Котлярова Ю.В., который сообщил, что по итогам 1-го 
Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК были 
определены победители - застройщики из 74 регионов РФ, в том числе 14 Жилищных 
комплексов от 11 застройщиков из Волгоградской области, и вручил Дипломы победителей 
приглашенным представителям организаций, в том числе членам СРО Ассоциация «СНВ» в 
номинациях: 

- Представителю застройщика Новостройки Камышина, ЖК «По ул. Мира» - диплом 
призера за III место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Волгоградской 
области, малоэтажные дома»; 

- Представителю застройщика Приволжтрансстрой, ЖК «Лазурь» - диплом призера за I 
место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Волгоградской области, 
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доступное жилье»; 
- Представителю застройщика Приволжтрансстрой, ЖК «Лазурь» - диплом призера за 

II место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Волгоградской области»; 
- Представителю застройщика ГК Пересвет-Юг, ЖК «Бастион» - диплом призера за III 

место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Волгоградской области, 
доступное жилье». 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
СЛУШАЛИ: 

Эксперта по контролю Мещерякову О.Г., которая сообщила, что от организации, 
осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат рассмотрения заявления 
комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО.  

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридическое лицо 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): 
 

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 в 
компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «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 
пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 

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 в 
компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

 

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

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
3445042160/ 
344501001 

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

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
3445042160/ 
344501001 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., который 
сообщил членам Совета о поступившем заявлении от юридического лица – члена СРО о 
внесении изменений в условия членства. Заявление с документами было рассмотрено 
Контрольной комиссией. Результат рассмотрения заявления комиссией: 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 по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«МОНТАЖНО-СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 
3435130466 /  
343501001 

 
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 по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«МОНТАЖНО-СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 
3435130466 /  
343501001 

 
2. Заместителя начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., который 

сообщил членам Совета о поступившем заявлении от юридического лица – члена СРО о 
внесении изменений в условия членства и наделении: 

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

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

«ГСИ ЮГ-СТРОЙ» 
3446012739 /  
344501001 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «ГСИ ЮГ-
СТРОЙ» (ИНН 3446012739, КПП 344501001) обязано в течение семи рабочих дней со дня 
получения решения о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциации «СНВ» 
уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда согласно 
заявленного уровня. 
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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: 

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

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

«ГСИ ЮГ-СТРОЙ» 
3446012739 /  
344501001 

 
Принятое решение в отношении ООО «ГСИ ЮГ-СТРОЙ» (ИНН 3446012739, КПП 

344501001) вступает в силу со дня уплаты данным юридическим лицом взноса в размере 1 
млн. рублей в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциации «СНВ» согласно 
заявленного уровня. В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «ГСИ 
ЮГ-СТРОЙ» (ИНН 3446012739, КПП 344501001) обязано в течение семи рабочих дней со дня 
получения решения о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциации «СНВ» 
уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда согласно 
заявленного уровня. 
 

3. Эксперта по контролю 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. Результат 
рассмотрения заявления комиссией: 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: 

-  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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень 
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой 
организации): 

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

«СК ВОЛГОСТРОЙКОМПЛЕКС» 
3461011384 /  
346101001 

 
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: 

-  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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень 
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ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой 
организации): 

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

«СК ВОЛГОСТРОЙКОМПЛЕКС» 
3461011384 /  
346101001 

4. Эксперта по контролю 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. Результат 
рассмотрения заявления комиссией: 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: 

-  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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень 
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой 
организации): 

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

«ЭНЕРГОПРОМЦЕНТР» 
3455001349 /  
344401001 

 
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: 

-  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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень 
ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой 
организации): 

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

«ЭНЕРГОПРОМЦЕНТР» 
3455001349 /  
344401001 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной 
комиссии». 

СЛУШАЛИ: 
1. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что 

решением Дисциплинарной комиссии от 24.07.2020 года № 6 рекомендовано к исключению из 
членов Ассоциации ООО «Техстрой» (ИНН 3435127079, КПП 343501001), в  связи с 
нарушением требований, выявленных при проведении внеплановой документарной проверки, 
в том числе непредоставление отчета о деятельности члена Ассоциации и сведений о 
фактическом совокупном размере обязательств (п. 2.2.1, п. 2.3 ПОЛОЖЕНИЯ «О проведении 
Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Нижней Волги» анализа 
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деятельности своих членов…»), требований к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
членских взносов и целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»). 

В настоящее время замечания не устранены, задолженность по оплате членских взносов 
свыше 6 месяцев не погашена и составляет 44 000 рублей.  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.10 Устава Ассоциация вправе принять решение 
об исключении из своих членов индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
случае неоднократной неуплаты в течение 6 месяцев или неоднократной несвоевременной 
неуплаты в течение 6 месяцев членских взносов. 

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 12 августа 2020 года юридическое лицо: 

 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХСТРОЙ» 

3435127079 /  
343501001 

 
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 12 августа 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХСТРОЙ» 

3435127079 /  
343501001 

 

2. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 24.07.2020 года № 6 рекомендовано к исключению из членов 
Ассоциации ООО «Бекстрой» (ИНН 3461010937, КПП 346101001),  в  связи с нарушением 
требований, выявленных при проведении внеплановой документарной проверки, в том числе 
требований к кадровому составу (п. 5.2.1 Положения «О членстве в СРО…), имуществу (п. 
5.2.2. Положения «О членстве в СРО…»), требований к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты членских взносов и целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в 
СРО…»). 

В настоящее время замечания не устранены, задолженность по оплате членских 
взносов свыше 6 месяцев не погашена и составляет 40 000 рублей, операции по счетам 
приостановлены по решению ФНС от 17.07.2020г. 

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 12 августа 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БЕКСТРОЙ» 

3461010937 /  
346101001 

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

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
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Волги» с 12 августа 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БЕКСТРОЙ» 

3461010937 /  
346101001 

 

3. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что 
решением Дисциплинарной комиссии от 24.07.2020 года № 6 рекомендовано к исключению из 
членов Ассоциации ООО «Влада» (ИНН 3443140108, КПП 344301001), в  связи с нарушением 
требований, выявленных при проведении внеплановой документарной проверки, в том числе 
требований к договорам страхования гражданской ответственности «на годовой базе» (п. 3.1 
Положения  «О страховании членами СРО риска гражданской ответственности…»), 
требований к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов и целевого взноса 
(п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»). 

В настоящее время по итогам дисциплинарного производства замечания устранены 
частично, в части обеспечения страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Задолженность по оплате 
членских взносов свыше 6 месяцев не погашена и составляет 45 000 рублей, операции по 
счетам приостановлены по решению ФНС от 28.10.2019г. 

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено вернуть дело на 
дисциплинарное производство и рассмотреть на очередном заседании Совета вопрос об 
исключении в отношении юридического лица: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВЛАДА» 

3443140108 /  
344301001 

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

Вернуть дело на дисциплинарное производство и рассмотреть на очередном заседании 
Совета вопрос об исключении в отношении юридического лица: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВЛАДА» 

3443140108 /  
344301001 

 

4. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 24.07.2020 года № 6 рекомендовано к исключению из членов 
Ассоциации ООО «Архитектурно-строительная компания «Глобус» (ИНН 3443140108, КПП 
344301001), в  связи с нарушением требований к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
членских взносов и целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»), 
выявленных при проведении внеплановой документарной проверки. 

В настоящее время задолженность по оплате членских взносов свыше 6 месяцев не 
погашена и составляет 40 000 рублей, операции по счетам приостановлены по решению ФНС 
от 30.05.2019г. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.10 Устава Ассоциация вправе принять решение 
об исключении из своих членов индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
случае неоднократной неуплаты в течение 6 месяцев или неоднократной несвоевременной 
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неуплаты в течение 6 месяцев членских взносов. 
В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 12 августа 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГЛОБУС» 

3444155700 /  
344301001 

 
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 12 августа 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГЛОБУС» 

3444155700 /  
344301001 

 
5. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что 

решением Дисциплинарной комиссии от 24.07.2020 года № 6 рекомендовано к исключению из 
членов Ассоциации ООО «Энерголинк» (ИНН 3460010444, КПП 346001001), в  связи с 
нарушением требований к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов и 
целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»), выявленных при 
проведении внеплановой документарной проверки. 

По данным ЕГРЮЛ юридическое лицо исключено в связи наличием в ЕГРЮЛ 
сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 23.07.2020г. 

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 12 августа 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРГОЛИНК» 

3460010444 /  
346001001 

 
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 12 августа 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРГОЛИНК» 

3460010444 /  
346001001 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Контрольной комиссии СРО Ассоциация 
«СНВ». 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который доложил о том, что в  

соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Положения «О специализированном органе, 
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осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги», а также в связи увеличением численности членов 
Ассоциации и, соответственно, увеличением количества экспертов для осуществления 
контроля за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 
Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, необходимо включить в состав 
Контрольной комиссии, экспертов по контролю: 

1. Гербер Лилию Юрьевну – эксперта по контролю Контрольно-экспертного отдела; 
2. Николаева Вячеслава Александровича – эксперта по контролю Контрольно-

экспертного отдела; 
3. Мещерякову Ольгу Геннадиевну – эксперта по контролю Контрольно-экспертного 

отдела; 
4. Бембиева Баатра Нармаевича – эксперта по контролю Контрольно-экспертного 

отдела. 
В ходе обсуждения членами Совета было предложено: 

Утвердить состав Контрольной комиссии на срок, предусмотренный Положением 
«О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Положение о 
Контрольной комиссии): 

1. Председатель комиссии – Перченко Иван Юрьевич; 
2. Заместитель Председателя комиссии – Митрохин Игорь Владимирович; 
3. Член комиссии – Крылов Роман Витальевич; 
4. Член комиссии – Шнайдер Алексей Иванович; 
5. Член комиссии – Заруднева Елена Алексеевна; 
6. Член комиссии – Шевц Юрий Моисеевич; 
7. Член комиссии – Гербер Лилия Юрьевна; 
8. Член комиссии – Николаев Вячеслав Александрович; 
9. Член комиссии – Мещерякова Ольга Геннадиевна; 
10. Член комиссии – Бембиев Баатр Нармаевич. 

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

 
РЕШИЛИ: 

I. Включить в состав Контрольной комиссии: 

1. Гербер Лилию Юрьевну – эксперта по контролю Контрольно-экспертного отдела; 
2. Николаева Вячеслава Александровича – эксперта по контролю Контрольно-

экспертного отдела; 
3. Мещерякову Ольгу Геннадиевну – эксперта по контролю Контрольно-экспертного 

отдела; 
4. Бембиева Баатра Нармаевича – эксперта по контролю Контрольно-экспертного 

отдела. 
 
II. Утвердить состав Контрольной комиссии на срок, предусмотренный 

Положением «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги» (Положение о Контрольной комиссии): 
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1. Председатель комиссии – Перченко Иван Юрьевич; 
2. Заместитель Председателя комиссии – Митрохин Игорь Владимирович; 
3. Член комиссии – Крылов Роман Витальевич; 
4. Член комиссии – Шнайдер Алексей Иванович; 
5. Член комиссии – Заруднева Елена Алексеевна; 
6. Член комиссии – Шевц Юрий Моисеевич; 
7. Член комиссии – Гербер Лилия Юрьевна; 
8. Член комиссии – Николаев Вячеслав Александрович; 
9. Член комиссии – Мещерякова Ольга Геннадиевна; 
10. Член комиссии – Бембиев Баатр Нармаевич. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О системе контроля за оформлением и ведением 
личных дел членов СРО в соответствии с внутренними документами СРО». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста по реестру и архиву Смородину И.А., которая доложила о 

системе контроля за оформлением и ведением личных дел членов СРО в соответствии с 
внутренними документами СРО по итогам приема организаций, вступающих переводом из 
Ассоциации «Строительный КВО» и плановому приему новых организаций в период с 
01.01.2020г. по 01.08.2020г. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено принять к сведению 
информацию, и поручить главному специалисту по реестру и архиву Смородиной И.А. 
доложить о состоянии дел членов Ассоциации до 30 сентября 2020 года. 

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

Принять к сведению информацию главного специалиста по реестру и архиву 
Смородиной И.А., и поручить главному специалисту по реестру и архиву Смородиной И.А. 
доложить о состоянии дел членов Ассоциации до 30 сентября 2020 года. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей на Окружную 
конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что в адрес 

СРО Ассоциации «СНВ»  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 31 августа 2020 года. 

В ходе совместного обсуждения данного вопроса было предложено: 
 1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 31 августа 2020 года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 31 августа 2020 года с правом  
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

 1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 31 августа 2020 года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциации «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 31 августа 2020 года с правом  
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей на XIX 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства 11.09.2020 года». 

СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что 11 сентября 

2020 года состоится XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. 

В ходе совместного обсуждения данного вопроса было предложено: 
 1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 

Ассоциации «СНВ» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциации «СНВ» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом  
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 
РЕШИЛИ: 

 1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 
Ассоциации «СНВ» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциации «СНВ» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом  
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
 



13 
 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 
 
СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Яровую Н.А., которая сообщила, что от сотрудника 
исполнительной дирекции Ассоциации поступило заявление об оказании ему материальной 
помощи в связи со смертью ближайшего родственника. Было принято решение об оказании 
сотруднику исполнительной дирекции материальной помощи в размере месячного оклада.  

В ходе обсуждения членами Совета было предложено согласовать оказание сотруднику 
исполнительной дирекции Ассоциации материальной помощи в размере месячного оклада. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать оказание сотруднику исполнительной дирекции Ассоциации материальной 
помощи в размере месячного оклада. 

 

 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.:   Н.Р. Доспеева 
(8442) 24-70-51 


