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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 14 апреля 2021 г.                                                                                                           № 7 
 
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; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциация «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: 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация 
«СНВ»; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Приглашенные: 
- Афонский А.В. – представитель по доверенности ИП Беттегер А.В.; 
- Липецкий В.В.  – директор ООО «СТРОЙБИЛДИНГ». 
 
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. 
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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 «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О рассмотрении результатов проведения проверок совокупного размера обязательств членов 
СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О проведении Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ». 
5. Об итогах исполнения законодательства членами СРО Ассоциация «СНВ» в части 
включения специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства в 
2020 году. Результаты, проблемы, пути решения. 
6. Об утверждении формы заявления на выдачу выписки из реестра членов СРО Ассоциация 
«СНВ» для иных лиц. 
7. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О рассмотрении результатов проведения проверок совокупного размера обязательств членов 
СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О проведении Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ». 
5. Об итогах исполнения законодательства членами СРО Ассоциация «СНВ» в части 
включения специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства в 
2020 году. Результаты, проблемы, пути решения. 
6. Об утверждении формы заявления на выдачу выписки из реестра членов СРО Ассоциация 
«СНВ» для иных лиц. 
7. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета, 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 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации):  
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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. Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета, 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 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации):  

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

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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):  

3. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета, что от индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего строительную деятельность, поступило заявление о 

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

"СТРОЙБИЛДИНГ" 
3460080265/ 
346001001 

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

"СТРОЙБИЛДИНГ" 
3460080265/ 
346001001 

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

"СК СМИТ СТРОЙ" 
3444273943/ 
344401001 

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

"СК СМИТ СТРОЙ" 
3444273943/ 
344401001 
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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» индивидуального предпринимателя 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, 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): 

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

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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, 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): 

4. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета, 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 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации); 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ 
ОГРНИП  

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ                    
БЕТТЕГЕР АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

341300284694/ 
310345812400033   

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ 
ОГРНИП 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ                    
БЕТТЕГЕР АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

341300284694/ 
310345812400033 
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-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): 

 
 

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

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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, 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): 

 
5. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета, 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.  

Контрольная комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с 
включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного 
фонда (фондов), вступительного взноса в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ. 

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

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

"ТЕХ-СТРОЙ" 
0816040456 / 
081601001 

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

"ТЕХ-СТРОЙ" 
0816040456 / 
081601001 

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

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ-ВОЛГА" 
3444217473 / 
344401001 
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РЕШИЛИ: 
Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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, 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): 

Направить вышеназванному лицу 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, 
вступительного взноса. 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ-ВОЛГА» (ИНН 3444217473, КПП 
344401001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены 
СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
согласно заявленным уровням, а также вступительный взнос. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Сумбулашвили Н.Р., 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: 

-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 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИЖНЕВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА СКВАЖИН" 
3414015078 /  
344401001 

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

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

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ-ВОЛГА" 
3444217473 / 
344401001 
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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 трех 
миллиардов рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИЖНЕВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА СКВАЖИН" 
3414015078 /  
344401001 

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

3. Крылова Р.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. 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); 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 

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

«КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
3444266992/ 
344401001 

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

«КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
3444266992/ 
344401001 
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подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает пятисот миллионов рублей (второй 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 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); 

- 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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении результатов проведения проверок 
совокупного размера обязательств членов СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Митрохина И.В., который доложил о результатах проведения проверок совокупного 
размера обязательств членов СРО Ассоциация «СНВ». Отметил, что организации-члены 
Ассоциации стали более ответственно подходить к вопросу предоставления отчетности, что 
привело к практически двухкратному увеличению своевременно представленных отчетов и 
сведений о совокупном размере обязательств.  

 В отношении организаций, допустивших нарушения действующего законодательства 
и внутренних документов Ассоциации, контрольной комиссией рекомендовано применить 
меры дисциплинарного воздействия, вплоть до приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

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

1. Информацию принять к сведению. 
2. Отметить, что организации - члены стали более ответственно подходить к вопросу 

соблюдения норм действующего законодательства, а также требований внутренних 
документов СРО Ассоциация «СНВ», коммуникабельность между организациями и 
Ассоциацией улучшилась. 

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

«НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-1» 
3444261899/ 
344401001 

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

«НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-1» 
3444261899/ 
344401001 
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3. Исполнительной дирекции разместить на официальном сайте СРО Ассоциация «СНВ» 
список организаций, не представивших отчет о деятельности и сведения о совокупном 
размере обязательств. 

4. Рассмотреть не предоставившие отчетности организации на дисциплинарной комиссии 
с применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания членов СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который предложил в соответствии с п. 5.6 Устава СРО Ассоциации 
«СНВ» созвать очередное Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ» и представил 
проект предварительной Повестки дня. 
 Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Совета Ассоциации информацию 
о том, что срок полномочий председателя Совета согласно п. 6.9 Устава составляет два года с 
момента его избрания, но не ранее избрания нового Председателя.  
 Уставом Ассоциации предусмотрено, что председатель избирается тайным 
голосованием из членов Совета и кандидатуру общему собранию на избрание Председателя 
Совета представляет Совет на основании своего решения (п. 5.3.6, 6.6.22 Устава).  
 В связи с истечением двухлетнего срока полномочий в качестве председателя Совета 
Котлярова Ю.В. в соответствии с Уставом необходимо решить вопрос об определении 
кандидатуры Председателя Совета для избрания его на Общем собрании членов СРО 
Ассоциации «СНВ». 
 В ходе обсуждения членами Совета была выдвинута кандидатура Котлярова Ю.В. для 
избрания председателем Совета на Общем собрании членов СРО Ассоциации «СНВ», в связи 
с чем предложено включить его кандидатуру в бюллетень для тайного голосования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
 
 1. В соответствии с п. 5.6 Устава СРО Ассоциации «СНВ» для подведения итогов 
работы органов управления Ассоциации за отчетный период и решения текущих вопросов 
деятельности Ассоциации созвать очередное Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ» 
20 мая 2021 года в 14 ч. 00 мин. 
 В связи с нестабильной обстановкой по причине ограничительных мер и ожидания 
третьей волны пандемии, место проведения Общего собрания определить на следующем 
заседании Совета, но не позднее 28 апреля 2021 года. 
 Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие представителей 
организаций – членов СРО Ассоциации «СНВ», с онлайн трансляцией посредством 
программы ZOOM, учетные данные для подключения к видеоконференции будут направлены 
посредством личных кабинетов. 
 В связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на противодействие 
распространению коронавирусной инфекции на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 
№ 239, постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 № 179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», предусматривающими 
ограничение количества участников Общего собрания, рекомендовать организациям – членам 
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СРО принять участие в очередном Общем собрании путем оформления доверенностей, 
выданных по их усмотрению на членов Совета Ассоциации, либо работников исполнительной 
дирекции Ассоциации. 

Начало регистрации прибывающих на очередное Общее собрание представителей 
организаций-членов Ассоциации – 20 мая 2021 года в 13 ч. 00 мин., окончание – 20 мая 2021 
года в 13 ч. 55 мин. 

Срок окончания приема предложений членов СРО Ассоциации «СНВ» по изменению 
(дополнению) Повестки дня очередного Общего собрания установить 06 мая 2021 года 
включительно. 
  
 2. Утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов СРО 
Ассоциации «СНВ» 20 мая 2021 года: 
 1) Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год. 
 2) Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 
год. 
 3) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год. 
 4) Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2020 год. 
 5) Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021 год. 
 6) О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация 
«Строители Нижней Волги». 
 7) Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
 8) Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» на 2021-2022 годы. 
 9) О применении стандартов НОСТРОЙ. 
 10) Изменение основного вида деятельности по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
 
 3. Утвердить кандидатуру независимого члена Совета Котлярова Ю.В. для избрания 
председателем Совета и предложить Общему собранию включить ее в бюллетень для тайного 
голосования на очередном Общем собрании членов СРО Ассоциация «СНВ» 20 мая 2021 года. 
 Поручить члену Совета Решетникову Н.А. представить кандидата Общему собранию 
членов Ассоциации. 
 
 4. Генеральному директору СРО Ассоциации «СНВ»: 
 - уведомить о принятом решении членов СРО Ассоциации «СНВ», в соответствии с 
требованиями Устава, а также довести до членов Ассоциации предварительную повестку дня 
очередного Общего собрания; 
 - разместить на сайте СРО Ассоциации «СНВ» (http://sro-snv.ru/) в сети Интернет 
необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для ознакомления 
членов СРО с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах исполнения законодательства членами 
СРО Ассоциация «СНВ» в части включения специалистов в Национальный реестр 
специалистов в области строительства в 2020 году. Результаты, проблемы, пути решения». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который довел до сведения Совета Ассоциации информацию об итогах 
исполнения членами Ассоциации требований законодательства в части включения 
специалистов в Национальный реестр специалистов в области строительства в 2020 году.  

В ходе обсуждения было предложено проводить анализ исполнения вышеуказанных 
требований законодательства членами Ассоциации на постоянной основе. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.  
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении формы заявления на выдачу 
выписки из реестра членов СРО Ассоциация «СНВ» для иных лиц». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который представил на рассмотрение Совету Ассоциации форму 
заявления на выдачу выписки из реестра членов СРО Ассоциация «СНВ» в отношении 
организации/индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации для иных лиц. В ходе 
обсуждения было предложено утвердить предложенную форму. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить форму заявления на выдачу выписки из реестра членов СРО Ассоциация 
«СНВ» в отношении организации/индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации для 
иных лиц; 
2. Разместить указанную форму на официальном сайте СРО Ассоциация «СНВ» http://sro-
snv.ru/ в разделе «Выписки из реестра». 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов изменений во внутренние 
документы СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  
1. Рудневу Л.Г., которая сообщила о необходимости внесения изменений в действующее в 
Ассоциации Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в связи с 
приведением указанного Положения в соответствие с действующим законодательством, 
иными действующими в Ассоциации внутренними документами.  

В соответствии с Уставом Ассоциации, внесение изменений в вышеуказанное Положение 
подлежит утверждению Общим собранием Ассоциации, в связи с чем в ходе обсуждения было 
предложено рассмотреть и утвердить проект изменений в вышеуказанное Положение, с 
последующим его вынесением на рассмотрение членами Ассоциации на очередном Общем 
собрании Ассоциации.   
2. Щукину Э.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в действующее в 
Ассоциации Положение «О страховании членами саморегулируемой организации риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, об условиях такого страхования», в связи с приведением данного 
внутреннего документа  в соответствие с действующим законодательством, иными 
действующими в Ассоциации внутренними документами, и представила на рассмотрение 
членов Совета проект изменений в указанный внутренний документ. Предложила рассмотреть 
и утвердить указанный внутренний документ в предложенной редакции.   
 
Вопрос поставлен на голосование. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить проект изменений в Положение «О порядке созыва и проведения Общего 
собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», 
вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении 
предложенных изменений в указанное Положение и утверждении его в новой редакции 
(Приложение №1 к настоящему протоколу).  

2. Утвердить в новой редакции: 

- Положение «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 
условиях такого страхования» (Приложение №2 к настоящему протоколу). 
 
Приложения: 
-Приложение №1 – проект Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания 
членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой 
редакции; 
 
-Приложение №2 –Положение «О страховании членами саморегулируемой организации риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, об условиях такого страхования» в новой редакции. 
 
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   


