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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

от 31 октября 2019 г.                                                                                                                              № 35 
 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 317 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 5 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Черкесов Олег 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: 
- Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор; 
- Мещерякова О.Г. – специалист по контролю личных дел СРО; 
- Шевц Ю.М. – главный специалист по контролю за деятельностью членов СРО; 
- Щукина Э.А. –юрист. 
 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании 
участвуют пять членов, что составляет 100% 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. О внесении изменений в условия членства СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
3. Об исключении из членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
4. О продлении льготного периода при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней 
Волги». 
5. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги».  
6. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 
страхования членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» и заключении коллективного 
договора страхования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
2. О внесении изменений в условия членства СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
3. Об исключении из членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
4. О продлении льготного периода при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней 
Волги». 
5. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги».  
6. Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 
страхования членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» и заключении коллективного 
договора страхования. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители 
Нижней Волги». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Мещерякову О.Г., которая сообщила, что от организации, осуществляющей строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги». 
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/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАЛМУЛЬТРАСТРОЙ" 
0816027938/ 
081601001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «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/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАЛМУЛЬТРАСТРОЙ" 
0816027938/ 
081601001 

 
2. Мещерякову О.Г., которая сообщила, что от организации, осуществляющей строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги». 
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): 
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№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ 34" 3435130804/ 

344401001 

 
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/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ 34" 3435130804/ 

344401001 

 
3. Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении о вступлении в 
члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с документами от 
организации, осуществляющую строительную деятельность. 
 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен. 
Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях: 
- 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). 
Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с 
включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда в 
соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со 
дня получения решения о приеме в члены саморегулируемой организации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «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 организации ИНН 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГ" 
3461065421/ 
346101001 

 
Принятое решение в отношении ООО «СК ЮГ» (ИНН 3461065421, КПП 346101001) вступает в 
силу со дня уплаты ООО «СК ЮГ» (ИНН 3461065421, КПП 346101001) в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». В 
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «СК ЮГ» (ИНН 3461065421, 

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

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГ" 
3461065421/ 
346101001 
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КПП 346101001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в 
члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда. 
 
4. Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении о вступлении в 
члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с документами от 
организации, осуществляющую строительную деятельность. 
 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен. 
Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях: 
- 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). 
Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с 
включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда в 
соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со 
дня получения решения о приеме в члены саморегулируемой организации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «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 организации ИНН 
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОИНВЕСТГРУПП" 
3435124279/ 
343501001 

 
Принятое решение в отношении ООО «ВОЛГОИНВЕСТГРУПП» (ИНН 3435124279, КПП 
343501001) вступает в силу со дня уплаты ООО «ВОЛГОИНВЕСТГРУПП» (ИНН 3435124279, 
КПП 343501001) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
Ассоциации «Строители Нижней Волги». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ ООО «ВОЛГОИНВЕСТГРУПП» (ИНН 3435124279, КПП 343501001) обязано в 
течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 
 
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства СРО 
Ассоциации «Строители Нижней Волги»». 
 
СЛУШАЛИ: 
Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от юридического 
лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства и наделении: 
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот 

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

"ВОЛГОИНВЕСТГРУПП" 
3435124279/ 
343501001 
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миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОН" 3444202050/ 

344401001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Внести изменения в условия членства юридического лица – члена Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» и наделить: 
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОН" 3444202050/ 

344401001 

 
 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО Ассоциации «Строители 
Нижней Волги»». 
 
СЛУШАЛИ: 
Шевца Ю.М., который сообщил, что по результатам проведенных плановых проверок членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» за октябрь 2019 года 
(приказ №11-од от 22.10.2019 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 
"АЛВЕР" 

3443041499/ 
344301001 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТАП" 3409007360/ 
340901001 

3.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

3437013334/ 
343701001 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АХТУБА" 

3435063989/ 
343501001 

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ПЛЮС" 

3456002698/ 
345601001 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СИП-СТРОЙ" 

3407111341/ 
340701001 

  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
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Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 
31.10.2019г. следующие организации: 
 

№ Полное наименование организации ИНН 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛВЕР" 

3443041499/ 
344301001 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТАП" 3409007360/ 
340901001 

3.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

3437013334/ 
343701001 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АХТУБА" 

3435063989/ 
343501001 

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ПЛЮС" 

3456002698/ 
345601001 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СИП-СТРОЙ" 

3407111341/ 
340701001 

 
 
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О продлении льготного периода при вступлении в 
члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».  
 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что учитывая сложное финансовое 
положение строительных организаций и необходимость оплаты взносов в компенсационный фонд 
для вступления в саморегулируемую организацию в целях обеспечения своей ответственности при 
заключении договоров подряда, а также с целью привлечения новых членов в нашу 
саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители Нижней Волги» Совет и 
исполнительная дирекция предлагает продлить льготный период при вступлении в члены нашей 
СРО. 
 На утверждение Общего собрания предлагаются следующие условия продления льготного 
периода. 
1. Для вновь вступающих в члены СРО Ассоциации «Строители НВ»: 
- продлить отмену вступительного взноса в размере 10 тыс. руб. на период до 01 января 2020 года; 
- решение о снижении размера членских взносов до 2 тыс. руб. в течение 3 месяцев с момента 
вступления, действующее до 15 ноября 2019 года, не продлевать. 
2. Для вступающих в СРО Ассоциацию «Строители НВ» членов, ранее являвшихся членами СРО 
Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области»: 
- установить вступительный взнос в размере 0 руб. до 01 мая 2020 года. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить продление льготного периода при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители 
НВ» на следующих условиях. 
1. Для вновь вступающих в члены СРО Ассоциации «Строители НВ»: 
- продлить отмену вступительного взноса в размере 10 тыс. руб. на период до 01 января 2020 года; 
- решение о снижении размера членских взносов до 2 тыс. руб. в течение 3 месяцев с момента 
вступления, действующее до 15 ноября 2019 года, не продлевать. 
2. Для вступающих в СРО Ассоциацию «Строители НВ» членов, ранее являвшихся членами СРО 
Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области»: 
- установить вступительный взнос в размере 0 руб. до 01 мая 2020 года. 
 
 
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного Общего собрания членов 
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Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего 
собрания членов Ассоциации».  
 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который сообщил о текущем состоянии дел в СРО Ассоциации «Строители 
Нижней Волги», о количестве вновь принятых членов с момента получения статуса 
саморегулируемой организации, а также о финансовом состоянии организации. 
С целью снижения финансовой нагрузки на строительные организации, которым для выполнения 
строительной деятельности требуется обязательное членство в саморегулируемой организации, 
предлагается продлить льготный период, принятый Общим собранием членов СРО (протокол №2 
от 03.09.2019 г.) для вновь вступающих на три месяца (до 15.11.2019 г.). В связи с этим необходимо 
данный вопрос вынести на голосование на Общем собрании членов СРО. 
Предлагается провести внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «Строители НВ» 
«21» ноября 2019 года: 
место проведения: г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 76; 
время проведения собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; 
время регистрации участников собрания: с 13 ч. 20 мин. до 13 ч. 50 мин.; 
и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации: 

1. Отчет Совета СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» за 2019 год. 
2. Отчет исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» за 2019 

год. 
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» на 2020 год. 
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» на 2020 год. 
5. О льготном периоде при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней 

Волги». 
6. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «Строители Нижней 

Волги». 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации 
«Строители НВ» «21» ноября 2019 года: 
место проведения: г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 76; 
время проведения собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; 
время регистрации участников собрания: с 13 ч. 20 мин. до 13 ч. 50 мин. 
 
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации: 

1. Отчет Совета СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» за 2019 год. 
2. Отчет исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» за 2019 

год. 
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» на 2020 год. 
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» на 2020 год. 
5. О льготном периоде при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней 

Волги». 
6. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «Строители Нижней 

Волги». 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании СПАО «Ингосстрах» 
(Волгоградский филиал) на право страхования членов СРО Ассоциации «Строители НВ» и заключении 
коллективного договора». 
 



8 
 

СЛУШАЛИ: 
Щукину Э.А., которая довела до членов Совета Ассоциации информацию о том, что 30 октября 

2019 года в аккредитующий орган от СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) поступило 
заявление об аккредитации страховой организации на право страхования: 

- риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители НВ», которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

- финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

К заявлению, в соответствии с п.6.3 Положения «Об аккредитации страховых компаний или 
обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности 
членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» при осуществлении 
строительной деятельности» (далее-Положение об аккредитации), приложен пакет документов, 
необходимых для рассмотрения (экспертизы) заявки. 

Представленные СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) документы соответствуют 
требованиям Положения об аккредитации в полном объеме.  

Действительный рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» у СПАО 
«Ингосстрах» (Волгоградский филиал) ruAAА. 

Предлагается аккредитовать СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право 
страхования риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также на право 
страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и заключить коллективный договор страхования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать СПАО «Ингосстрах» (Волгоградский филиал) на право страхования риска 
гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также на право страхования финансовых рисков, 
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

2. Заключить коллективный договор страхования за причинение вреда в следствие недостатков 
строительных работ с оплатой за счет членов СРО Ассоциации «Строители НВ» со сроком до 
30.06.2020г. 

 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                            Ю.В. Котляров 
 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                               С.С. Сучихин 
 


