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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 31 марта 2021 г.                                                                                                           № 6 
 
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 8 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич; 
- Гербер Валерий Викторович. 
 
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: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»; 
- 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»; 
- Николаев В.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Мещерякова О.Г. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Приглашенные: 
- Волков Р.В. – директор ООО "СИТИСТРОЙ»; 
- Галда А.В.  – директор ООО «ВЕКТОР». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют восемь членов, что составляет 89% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов 
Совета.  
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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 «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О рассмотрении рекомендации дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О признании не вступившим в силу решения Совета об изменении условий членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
5. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ».  
6. О ходе исполнения Плана мероприятий по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой 
проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года. 
7. Разное. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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 рекомендации дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О признании не вступившим в силу решения Совета об изменении условий членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 
5. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ».  
6. О ходе исполнения Плана мероприятий по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой 
проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года. 
7. Разное. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Николаева В.А., 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 организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                   

"СИТИСТРОЙ" 
3460080226/ 
346001001 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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. Николаева В.А., 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):  

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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 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 

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

"СИТИСТРОЙ" 
3460080226/ 
346001001 

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

"ВЕКТОР" 
3446046632/ 
344601001 

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

"ВЕКТОР" 
3446046632/ 
344601001 
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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); 

 -правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства: 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства: 

4. Мещерякову О.Г., 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 

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

"ДЕМОНТАЖ-СТРОЙ" 
3444213687/ 
346001001 

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

"ДЕМОНТАЖ-СТРОЙ" 
3444213687/ 
346001001 

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

"СТРОЙТЕХ" 
3435134284 / 
343501001 
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-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):  

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» - 8 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):  

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 
«ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 3435308501, КПП 343501001) 
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 согласно заявленного уровня, а также вступительный взнос. 

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

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

"СТРОЙТЕХ" 
3435134284 / 
343501001 

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

"ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ" 
3435308501 / 
343501001 

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

"ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ" 
3435308501 / 
343501001 
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Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Николаева В.А., 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: 

-  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 трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" 3435041142 /  

343501001 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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 трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" 3435041142 /  

343501001 
 
2. 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. 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 
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): 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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): 

 

3. 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. 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» - 8 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 

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

«КАЛМУЛЬТРАСТРОЙ» 
0816027938/ 
081601001 

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

«КАЛМУЛЬТРАСТРОЙ» 
0816027938/ 
081601001 

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

«НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-1» 
3444261899/ 
344401001 



8 
 

обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 

Принятое решение в отношении ООО «НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-1» (ИНН 
3444261899, КПП 344401001) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» 
согласно заявленного уровня. В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ 
ООО «НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-1» (ИНН 3444261899, КПП 344401001) обязано в 
течение семи рабочих дней со дня получения решения о внесении изменений в условия 
членства СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств согласно заявленного уровня. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендации дисциплинарной 
комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Митрохина И.В., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 18.03.2021г. № 3) ООО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3448028653, КПП 344401001) было 
рекомендовано к исключению из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.5.4 Положения «О 
системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в связи с неисполнением требований, установленных во 
внутренних документах Ассоциации, а также Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях", Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. На 
настоящий момент указанные нарушения не устранены, в связи с чем предлагается исключить 
ООО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3448028653, КПП 344401001) из членов Ассоциации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 31 марта 2021 года юридическое лицо: 

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

«ЮГСПЕЦСТРОЙ» 
3448028653/ 
344401001 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О признании не вступившим в силу решения Совета 
об изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  
1. Митрохина И.В., который сообщил, что 03 марта 2021 года Советом СРО Ассоциация 
«СНВ» было принято решение о внесении изменений в условия членства юридического лица 
– Общества с ограниченной ответственностью "АВ-ТЕХНО" (ИНН 3442116261, КПП 
346001001) (Далее – ООО "АВ-ТЕХНО") и наделении его правом принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если 

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

«НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-1» 
3444261899/ 
344401001 
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предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десяти 
миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по обеспечению договорных 
обязательств члена саморегулируемой организации) (Протокол №4).  

Принятое решение в отношении ООО «АВ-Техно» должно было вступить в силу со дня 
уплаты указанным юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня 
(2 500 000 рублей). В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «АВ-
Техно» обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о внесении изменений 
в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленного уровня. 

По состоянию на 31.03.2021 года внос в КФ ОДО ООО "АВ-ТЕХНО" не оплачен. В связи 
с этим, решение Совета от 03.03.2021г. (Протокол №4) об изменении условий членства в 
отношении ООО «АВ-Техно» (ИНН 3442116261, КПП 346001001) признается не вступившим 
в силу. 

    
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Признать не вступившим в силу решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 03 марта 
2021 года (Протокол №4) о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» 
в отношении ООО "АВ-ТЕХНО" (ИНН 3442116261, КПП 346001001). 

 
2. Митрохина И.В., который сообщил, что 03 марта 2021 года Советом СРО Ассоциация 
«СНВ» было принято решение о внесении изменений в условия членства юридического лица 
– Общества с ограниченной ответственностью «РАДЭЛЬ» (ИНН 3443047557, КПП 344201001) 
(Далее – ООО «РАДЭЛЬ») и наделении его 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 десяти 
миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по обеспечению договорных 
обязательств члена саморегулируемой организации) (Протокол №4).  

Принятое решение в отношении ООО «РАДЭЛЬ» должно было вступить в силу со дня 
уплаты указанным юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленного уровня 
(2 500 000 рублей). В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО 
«РАДЭЛЬ» обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о внесении 
изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленного уровня. 

По состоянию на 31.03.2021 года внос в КФ ОДО ООО «РАДЭЛЬ» не оплачен. В связи с 
этим, решение Совета от 03.03.2021г. (Протокол №4) об изменении условий членства в 
отношении ООО «РАДЭЛЬ» (ИНН 3443047557, КПП 344201001) признается не вступившим 
в силу. 

    
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Признать не вступившим в силу решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 03 марта 
2021 года (Протокол №4) о внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ» 
в отношении ООО «РАДЭЛЬ» (ИНН 3443047557, КПП 344201001). 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов изменений во внутренние 
документы СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  
1. Перченко И.Ю., Рудневу Л.Г., Щукину Э.А., которые сообщили о необходимости внесения 
изменений в действующие в Ассоциации Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию», Положение «О 
компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», 
Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов», Положение «О реестре членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», Положение «О порядке расходования 
средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги», Положение «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ», в связи с 
приведением указанных Положений в соответствие с действующим законодательством, иными 
действующими в Ассоциации внутренними документами.  

В соответствии с Уставом Ассоциации, внесение изменений в указанные Положения 
подлежит утверждению Общим собранием Ассоциации, в связи с чем в ходе обсуждения было 
предложено рассмотреть и утвердить проекты изменений в указанные Положения, с 
последующим их вынесением на рассмотрение членами Ассоциации на очередном Общем 
собрании Ассоциации.   
2. Перченко И.Ю., который доложил о необходимости внесения изменений в действующие в 
СРО Ассоциация «СНВ» Положение «О специализированном органе саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о 
Дисциплинарной комиссии), Положение «О специализированном органе, осуществляющем 
контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» (Положение о контрольной комиссии), Правила контроля за деятельностью 
членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части 
соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства, в связи с приведением 
указанных внутренних документов  в соответствие с действующим законодательством, иными 
действующими в Ассоциации внутренними документами, и представил на рассмотрение 
членов Совета проекты изменений в указанные внутренние документы. Предложил 
рассмотреть и утвердить указанные внутренние документы в предложенной редакции.   
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить проекты изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ», 
вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении 
предложенных изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ» и утверждении 
их в новой редакции: 

1 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных 
обращений, поступивших в Ассоциацию» (Приложение №1 к настоящему 
протоколу); 
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2 Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №2 к 
настоящему протоколу); 

3 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 
(Приложение №3 к настоящему протоколу). 

4 Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение №4 к настоящему 
протоколу); 

5 Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» (Приложение №5 к настоящему протоколу); 

6 Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №6 к 
настоящему протоколу); 

7 Положение «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №7 к 
настоящему протоколу). 

2. Утвердить в новой редакции: 
1 Положение «О специализированном органе Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о 
Дисциплинарной комиссии) (Приложение №8 к настоящему протоколу); 

2 Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» (Положение о контрольной комиссии) (Приложение №9 к 
настоящему протоколу); 

3 Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований 
стандартов и правил, условий членства (Приложение №10 к настоящему протоколу). 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе исполнения Плана мероприятий по 
подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 
2021 года». 
 
СЛУШАЛИ:  

Рудневу Л.Г., которая, в целях исполнения поручения Совета Ассоциации, сообщила о ходе 
исполнения утвержденного 17.02.2021 решением Совета (Протокол №3) Плана мероприятий 
по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой проверке СРО Ассоциация «СНВ» НВУ 
РТН в октябре 2021 года. В ходе обсуждения было предложено информацию принять к 
сведению. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 
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СЛУШАЛИ:  
1. Котлярова Ю.В., который, во исполнение поручения Совета Ассоциации (протокол от 
17.03.2021 №5), представил на рассмотрение членам Совета проект Сметы проведения 
мероприятий по первому (региональному) этапу Национального конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», 
«Лучший сварщик» в Южном федеральном округе (г. Волгоград) в 2021 году, участие в 
организации которого принимает СРО Ассоциация «СНВ». В ходе обсуждения было 
предложено утвердить предложенный проект Сметы.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить проект Сметы проведения мероприятий по первому (региональному) этапу 
Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях 
«Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» в Южном федеральном округе 
(г. Волгоград) в 2021 году (Приложение №11 к настоящему протоколу). 

 

2. Яровую Н.А., которая сообщила об имеющейся необходимости заключения договора на 
оказание юридических услуг с ИП Тысенко Е.О., специализирующемуся на оказании 
юридической помощи саморегулируемым организациям в области строительства, в том числе 
по вопросам, возникающим при проверке таких организаций Ростехнадзором. Ранее, ИП 
Тысенко Е.О. оказывал юридическую помощь Ассоциации «Строительный комплекс 
Волгоградской области» в течении 3-х лет. В ходе обсуждения было предложено согласовать 
заключение договора на оказание юридических услуг с ИП Тысенко Е.О. сроком на 1 (один) 
год с ежемесячной оплатой 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать заключение СРО Ассоциация «СНВ» договора на оказание юридических 
услуг с ИП Тысенко Е.О. сроком на 1 (один) год с ежемесячной оплатой 20 000 (Двадцать 
тысяч) рублей. Оплату услуг производить за счет средств благотворительной помощи 
(пожертвования) по статье «Юридическая поддержка и правовое сопровождение». 
 
Приложения: 
-Приложение №1 – проект Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» в новой редакции; 
 
-Приложение №2 – проект Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции; 
 
-Приложение №3 – проект Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в 
новой редакции; 
 
-Приложение №4 – проект Положения «О членстве в Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции; 
 
-Приложение №5 – проект Положения «О реестре членов Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции; 
 
-Приложение №6 – проект Положения «О порядке расходования средств из фонда Совета 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции; 
 
-Приложение №7 – проект Положения «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» в 
новой редакции; 
 
-Приложение №8 - Положение «О специализированном органе Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о 
Дисциплинарной комиссии) в новой редакции; 
 
-Приложение №9 - Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 
Волги» (Положение о контрольной комиссии) в новой редакции; 
 
-Приложение №10 - Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований 
стандартов и правил, условий членства в новой редакции; 
 
-Приложение №11 - Смета проведения мероприятий по первому (региональному) этапу 
Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях 
«Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» в Южном федеральном округе 
(г. Волгоград) в 2021 году. 
 
 
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   


