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   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 25марта 2020 г.                                                                                                          № 10 

 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 323 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 3 члена Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «СНВ» 
Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «СНВ» Сучихин С.С. /согласно 
решению Совета от 04.05.2018 г. №3/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор; 
- Доспеева Н.Р. – юрист; 
- Митрохин И.В. –заместитель начальника контрольно-экспертного отдела; 
- Крылов Р.В., Николаев В.А., Мещерякова Н.Р., Гербер Л.Ю. –эксперты по контролю. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании 
участвуют три члена, что составляет 60% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими 
вопросами: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства. 
3. О ходе подготовки к проведению Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О приобретении автомобиля. 
5. О кадрах СРО Ассоциация «СНВ». 
6. Об одобрении сделки по выполненным работам по электроснабжению, электроосвещению и 
по оснащению солнцезащитных средств помещений Ассоциации; 
7. О премировании сотрудника Ассоциации в связи с его юбилеем. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О внесении изменений в условия членства. 
3. О ходе подготовки к проведению Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О приобретении автомобиля. 
5. О кадрах СРО Ассоциация «СНВ». 
6. Об одобрении сделки по выполненным работам по электроснабжению, электроосвещению и 
по оснащению солнцезащитных средств помещений Ассоциации; 
7. О премировании сотрудника Ассоциации в связи с его юбилеем. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители 
Нижней Волги». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Крылова Р.В., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги».Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в 
размере 100 тысяч рублей, вступительный взнос оплачен в размере 10 тысяч рублей. Заявление 
с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять 
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр. 

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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить: 

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

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

«ТЕРМОКОНТУР» 
3460067218/ 
344301001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
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2. Митрохина Ю.М., который сообщил, что от организации, осуществляющей 
строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».Компенсационный фонд возмещения 
вреда оплачен в размере 100 тысяч рублей, вступительный взнос оплачен в размере 10 тысяч 
рублей. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты 
комиссии: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия 
рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр. 

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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить: 

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

3. Николаева В.А., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги».Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен в 
размере 100 тысяч рублей, вступительный взнос оплачен в размере 10 тысяч рублей. Заявление 
с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять 
данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр. 

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): 
 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕРМОКОНТУР» 

3460067218/ 
344301001 

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

«СТРОЙ-МОНТАЖ» 
3453002442/ 
345901001 

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

«СТРОЙ-МОНТАЖ» 
3453002442/ 
345901001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить: 

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

4. Мещерякову О.Г., которая сообщила, что от организации, осуществляющей 
строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».Компенсационный фонд возмещения 
вреда оплачен в размере 500 тысяч рублей, вступительный взнос оплачен в размере 10 тысяч 
рублей. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты 
комиссии: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия 
рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением сведений в реестр. 

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

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

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить: 

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

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«А9» 

3461065735/ 
346101001 

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

«А9» 
3461065735/ 
346101001 

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

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙЗАСТРОЙЩИКПРИВОЛЖТРАНССТРО               
Й» 

3444273333/ 
344401001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
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5. Гербер Л.Ю., которая сообщила, что от Индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».Компенсационный 
фонд возмещения вреда оплачен в размере 100 тысяч рублей, компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств оплачен в размере 200 тысяч рублей, вступительный 
взнос оплачен в размере 10 тысяч рублей. Заявление с документами было рассмотрено 
Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям к приему в 
члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять данную организацию в члены 
Ассоциации с внесением сведений в реестр. 

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» Индивидуального предприинимателя 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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить: 

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации); 

-  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): 

 

6. Николаева В.А., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении о 
вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 
документами от организации, осуществляющую строительную деятельность. 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙЗАСТРОЙЩИКПРИВОЛЖТРАНССТРО                
Й» 

3444273333/ 
344401001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

КРИВО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
343519055667 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

КРИВО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
343519055667 
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№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТАЙМ-СТРОЙ» 
3455001557/ 
344301001 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен, 

вступительный взнос в размере 10 тысяч рублей не оплачен.Организация желает вступить в 
члены СРО на следующих условиях: 

- наделение 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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить: 

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

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

«ТАЙМ-СТРОЙ» 
3455001557/ 
344301001 

Принятое решение в отношении ООО «ТАЙМ-СТРОЙ» (ИНН 3455001557, КПП 
344301001) вступает в силу со дня уплаты данной организацией в полном объеме 
вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциации 
«СНВ». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «ТАЙМ-СТРОЙ» 
(ИНН 3455001557, КПП 344301001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения 
решения о приеме в члены СРО Ассоциации «СНВ» уплатить в полном объеме вступительный 
взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

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

 
СЛУШАЛИ: 

1. Гербер Л.Ю., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства и наделении права: 

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

"РЕЗОНАНС" 
3445013546/ 
344501001  

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 
 
№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕЗОНАНС" 
3445013546/ 
344501001  

 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:«О ходе подготовки к проведению Общего собрания 
членов СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил, что в связи с предупреждением распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и принятием государственными органами 
соответствующих мер,необходимо перенести дату проведения внеочередного Общего собрания 
членов предварительно на 23 апреля 2020 года. В связи наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) и необходимости срочного (оперативного) принятия 
решения органов управления Ассоциации, требуется внести изменения в Устав и внутренние 
документы СРО Ассоциация «СНВ» в части возможности проведения Общего собрания членов 
без проведения заседания (совместного присутствия членов Ассоциации для принятия решений 
путем проведения заочного голосования (опросным путем).  

Котляров Ю.В. также сообщил, что в связи с несоответствием основного вида 
деятельности Ассоциации по классификатору ОКВЭД, необходимо внести соответствующие 
изменения в сведения о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ, а так же разработать 
Положение о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» и рассмотреть кандидатов в 
состав ревизионной комиссии для рассотрения и утверждения на Общем собрании членов СРО 
Ассоциация «СНВ». 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено утвердить предварительно дату и 
место проведения внеочередного Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ»: 23 апреля 
2020 г., г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 76; 

время проведения собрания: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.; 
время регистрации участников собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; 
форма проведения собрания: совместное присутствие (очная); 
и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО 

Ассоциации: 
1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» о проделанной работе за ноябрь 2019г.-март 

2020г. Основные направления деятельности Ассоциации в 2020 году. 
2. Об итогах финансовой деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2019 год. 
3. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год. 
4. О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
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5. Об изменении сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности в отношении СРО Ассоциации 
«СНВ», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ» 
7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» и о 

выборах членов ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предварительно дату и место проведения внеочередного Общее собрание 
членов СРО Ассоциация «СНВ»: 23 апреля 2020 г., г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 76; 

время проведения собрания: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.; 
время регистрации участников собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; 
форма проведения собрания: совместное присутствие (очная). 
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО 

Ассоциация «СНВ»: 
1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» о проделанной работе за ноябрь 2019г.-март 

2020г. Основные направления деятельности Ассоциации в 2020 году. 
2. Об итогах финансовой деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2019 год. 
3. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год. 
4. О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ». 
5. Об изменении сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности в отношении СРО Ассоциации «СНВ», 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ» 
7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» и о 

выборах членов ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приобретении автомобиля». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Яровую Н.А., которая сообщила, что 27.01.2020года СРО Ассоциация «СНВ» получила 
на свой расчетный счет 9,9 млн. рублей по договору пожертвования для укрепления 
материальной базы. Указанные денежные средства могут быть использованы только для 
укрепления материальной базы СРО Ассоциации «СНВ». 

20.02.2020года на Общем собрании членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» было 
принято решение о продаже СРО А «СНВ» имущества, в том числе автомобиля HYUNDAI 
TUCSON (идентификационный номер (VIN) XWEJC813DJ0008294, государственный 
регистрационный номер Е237ВХ134). 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено для уставных целей Ассоциации 
рассмотреть вопрос о приобретении автомобиля HYUNDAI TUCSON (идентификационный 
номер (VIN) XWEJC813DJ0008294, государственный регистрационный номер Е237ВХ134) по 
цене 979000,00 руб. (согласно акту оценки от 17.01.2020г.), принадлежащего на праве 
собственности СРО Ассоциации «Строительный КВО» в рамках суммы пожертвования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ:  
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1.1. Одобрить заключение договора купли-продажи автомобиля HYUNDAITUCSON 
(идентификационный номер (VIN) XWEJC813DJ0008294, государственный регистрационный 
номер Е237ВХ134) по цене 979000,00 руб., принадлежащего на праве собственности СРО 
Ассоциации «Строительный КВО». 

1.2. Генеральному директору Яровой Н.А. заключить договор и произвести оплату за счет 
утвержденной Советом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год в пределах 
полученной суммы пожертвования. 

 
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О кадрах СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Яровую Н.А., которая сообщила, что штат СРО Ассоциация «СНВ» до конца марта 2020 
года будет укомплектован в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Кроме того, 
в связи с прекращением деятельности Ассоциации «Строительный КВО» в качестве СРО, с 
01.04.2020г. Председателю Совета Котлярову Ю.В. не будет выплачиваться вознаграждение. 
Необходимо рассмотреть и утвердить аналогичное вознаграждение Председателю Совета 
Котлярову Ю.В. в СРО Ассоциация «СНВ».  

В ходе обсуждения членами Совета было предложено принять информацию к сведению 
и утвердить вознаграждение Председателю Совета Котлярову Ю.В. в СРО Ассоциация «СНВ» 
в порядке, согласно Приложению №1 в рамках сметы доходов и расходов за 2020г. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению и утвердить вознаграждение Председателю Совета 
Котлярову Ю.В. в СРО Ассоциация «СНВ» в порядке, согласно Приложению №1 в рамках 
сметы доходов и расходов за 2020г. 

 
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделки по выполненным работам по 
электроснабжению, электроосвещению и по оснащению солнцезащитных средств помещений 
Ассоциации». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил, что в связи с приобретением офисных помещений 
Ассоциацией и необходимости единого учёта потребляемой электроэнергии был заключен 
договор о проведении работ по электроснабжению и электроосвещению помещений №4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 3-го этажа согласно планам БТИ по пр. им. В.И. Ленина, 86, г.Волгограда стоимостью 
97000 рублей согласно локального сметного расчета. Также Котляров Ю.В. сообщил о 
необходимости оснащения солнцезащитными средствами помещений Ассоциации. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено: 
1. Одобрить сделку по выполненным работам по электроснабжению, 

электроосвещению вышеуказанных помещений;  
2. Оснастить солнцезащитными средствами помещения и произвести оплату в 

пределах сметы доходов и расходов за 2020г. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сделку по выполненным работам по электроснабжению, 
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электроосвещению вышеуказанных помещений;  
2. Оснастить солнцезащитными средствами помещения и произвести оплату в 

пределах сметы доходов и расходов за 2020г. 
 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О премировании сотрудника Ассоциации в связи с 
его юбилеем». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который предложил премировать сотрудника дирекции Ассоциации в 
размере месячного оклада в связи с его юбилеем. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено премировать сотрудника дирекции 
Ассоциации в размере месячного оклада в связи с его юбилеем и вручить грамоту за 
многолетний и добросовестный труд в области строительства и саморегулирования. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

Премировать сотрудника дирекции Ассоциации в размере месячного оклада в связи с его 
юбилеем и вручить грамоту за многолетний и добросовестный труд в области строительства и 
саморегулирования. 

 
 

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


