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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 09 декабря 2020 г.                                                                                                           № 34 

 
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; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Скляр Сергей Васильевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «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 Наталья Алексеевна – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Руднева Людмила Геннадиевна – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ» 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
 
Приглашенные: 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»;  
- Митрохин И.В. – заместитель начальника контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация 
«СНВ»; 
- Николаев В.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Сумбулашвили Н.Р. – юрист, секретарь дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Андриенко В.Е. – представитель ООО «Техносервис»; 
- Гаврилов В.Н. – представитель ООО «Волгоградметаллстрой»; 
- Щекин А.Ю. – руководитель «Тэохимюг». 
 
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.  
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 Ассоциации. 
2. Об исключении из Ассоциации. 
3. Об итогах специальной оценки условий труда в СРО Ассоциация «СНВ». 
4.О внесении изменений в Положение «О защите персональных данных работников СРО А 
«СНВ» и работников членов СРО А «СНВ». 
5.О практике и проблемах выдачи займов саморегулируемыми организациями своим членам. 
6.Об утверждении плана проверок на 2021 год. 
 
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 Ассоциации. 
2. Об исключении из Ассоциации. 
3. Об итогах специальной оценки условий труда в СРО Ассоциация «СНВ». 
4.О внесении изменений в Положение «О защите персональных данных работников СРО А 
«СНВ» и работников членов СРО А «СНВ». 
5.О практике и проблемах выдачи займов саморегулируемыми организациями своим членам. 
6.Об утверждении плана проверок на 2021 год. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены Ассоциации». 
 

СЛУШАЛИ: 
1. Эксперта по контролю Николаева В.А., который сообщил, 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); 

-  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. 

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

"ТЕХНОСЕРВИС" 
3435120210/ 
343501001 
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

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

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
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): 
 

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

"ТЕХНОСЕРВИС" 
3435120210/ 
343501001 

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

"ВОЛГОГРАДМЕТАЛЛСТРОЙ" 
3435127390 / 
343501001 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из Ассоциации». 

СЛУШАЛИ: 
1. Юриста, секретаря дисциплинарной комиссии Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила о 
нарушении членом Ассоциации ООО «Исток-В» (ИНН 0814117865, КПП 081601001) 
обязательств по оплате членских взносов (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…» 
(в ред. от 29.07.2020г.). 

В настоящее время задолженность по оплате членских взносов за 10 месяцев не погашена 
и составляет 55 000 рублей, операции по счетам организации приостановлены по решению ФНС 
от 21.11.2018г. 

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

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 09 декабря 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИСТОК-В" 

0814117865 /  
081601001 

 
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 09 декабря 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИСТОК-В" 

0814117865 /  
081601001 

 
2. Юриста, секретаря дисциплинарной комиссии Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила 

членам Совета о том, что в отношении организации – члена СРО ООО «ТЕОХИМЮГ» (ИНН 
3445127984, КПП 344301001) в ходе внеплановой документарной проверки были выявлены 
нарушения требований Положения «О членстве в СРО…»  (п. 4.1, п. 4.1.1 Положения «О 
членстве в СРО…» (в ред. от 29.07.2020г.), п. 9.3. «Правил контроля за деятельностью членов 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения 
ими требований стандартов и правил» (в ред. от 22.07.2020г.).  

В связи с тем, что по настоящее время указанные нарушения не устранены, решением 
Дисциплинарной комиссии от 12.11.2020г. (Протокол № 12) было рекомендовано исключить из 
членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОХИМЮГ» (ИНН 
3445127984, КПП 344301001). 

В соответствии с п. 16.5.2 Положения «О членстве в СРО…» Ассоциация вправе принять 
решение об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из числа 
членов Ассоциации, в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 
членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

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

"ВОЛГОГРАДМЕТАЛЛСТРОЙ" 
3435127390 / 
343501001 
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деятельности, требований технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов Ассоциации, 
Положения «О членстве в СРО…», Положения о контроле Ассоциации за деятельностью 
членов, требований иных внутренних документов Ассоциации. 

Присутствующий на заседании Совета руководитель ООО "ТЕОХИМЮГ" против 
исключения из членов Ассоциации не возражал. 

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 09 декабря 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕОХИМЮГ" 

3445127984 /  
344301001 

 
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 09 декабря 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕОХИМЮГ" 

3445127984 /  
344301001 

 
3. Юриста, секретаря дисциплинарной комиссии Сумбулашвили Н.Р., которая сообщила членам 
Совета о нарушении членом Ассоциации ООО «ЭТЛ ВОЛГОЭКСПЕРТ» (ИНН 3445114569, 
КПП 344501001) обязательств по оплате членских взносов (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О 
членстве в СРО…» (в ред. от 29.07.2020г.), п. 9.3. «Правил контроля за деятельностью членов 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения 
ими требований стандартов и правил» (в ред. от 22.07.2020г.).  

В связи с тем, что по настоящее время указанные нарушения не устранены, решением 
Дисциплинарной комиссии от 12.11.2020г. (Протокол № 12) было рекомендовано исключить из 
членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭТЛ 
ВОЛГОЭКСПЕРТ» (ИНН 3445114569, КПП 344501001). 

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

Приглашенный на заседание Совета представитель организации не явился. 
В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено отложить 

рассмотрение вопроса об исключении данной организации до очередного заседания Совета 23 
декабря 2020 года. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ЭТЛ ВОЛГОЭКСПЕРТ» (ИНН 
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3445114569, КПП 344501001) до очередного заседания Совета 23 декабря 2020 года. 
 
4. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил членам Совета о том, 
что в отношении организации – члена СРО ООО «КОМПАНИЯ ПОЗИТРОН» (ИНН 
3435090414, КПП 343501001) в ходе внеплановой документарной проверки были выявлены 
нарушения требований Положения «О членстве в СРО…» (п. 4.1, п. 5.1, п. 9.2.4, п. 15.3.1, п. 
15.3.2 Положения «О членстве в СРО…» (в ред. от 29.07.2020г.). 

В связи с тем, что по настоящее время указанные нарушения не устранены, решением 
Дисциплинарной комиссии от 12.11.2020г. (Протокол № 12) было рекомендовано исключить из 
членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПОЗИТРОН» 
(ИНН 3435090414, КПП 343501001). 

В соответствии с п. 16.5.2 Положения «О членстве в СРО…» Ассоциация вправе принять 
решение об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из числа 
членов Ассоциации, в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 
членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, требований технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов Ассоциации, 
Положения «О членстве в СРО…», Положения о контроле Ассоциации за деятельностью 
членов, требований иных внутренних документов Ассоциации. 

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 09 декабря 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ ПОЗИТРОН" 

3435090414 /  
343501001 

 
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 09 декабря 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ ПОЗИТРОН" 

3435090414 /  
343501001 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах специальной оценки условий труда в СРО 
Ассоциация «СНВ». 

СЛУШАЛИ: 
Генерального директора Яровую Н.А., которая сообщила, что в целях подготовки к 

проверке Ассоциации по обеспечению безопасности работников Ассоциации в процессе их 
трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, СРО Ассоциация «СНВ» совместно со 
специализированной организацией (ООО ГК «ДНиТ») была проведена специальная оценка 
условий труда в Ассоциации.  

В ходе специальной оценки был установлен перечень рабочих мест, подлежащих оценке 
по условиям труда (все работники Ассоциации), по результатам проверки составлена сводная 
ведомость специальной оценки условий труда, а также заключение эксперта по результатам 
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специальной оценки условий труда. В соответствии с вышеназванными документами условия 
труда признаны соответствующими государственным нормативным требованиям охраны труда. 
Декларация соответствия условий труда представлена Ассоциацией в уполномоченный орган 
(Трудовая инспекция Волгоградской области). 

Кроме того, для обеспечения должного уровня санитарно-эпидемиологической 
безопасности, Роспотребнадзором разработаны, а Минстрой России согласованы, 
Рекомендации по профилактике COVID-19 среди работников строительной отрасли, в том числе 
по мерам самоконтроля за состоянием здоровья, использования средств индивидуальной 
защиты работников, проведения уборки и дезинфекции на рабочем месте, размещение 
информационных материалов по профилактике инфекции, которые исполняются в Ассоциации. 

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
работодателям предписано утверждать перечень мероприятий по охране труда и снижению 
профессиональных рисков.  

По результатам проведенной специальной оценки условий труда в Ассоциации, а также 
в целях соблюдения вышеуказанных требований законодательства, Ассоциацией был 
разработан план по охране труда и обеспечению нормативных условий труда сотрудников 
Ассоциации на 2021 год, включающий, в том числе, мероприятия, направленные на 
поддержание и улучшение здоровья сотрудников, снижение профессиональных рисков.  

Во исполнение национального проекта «Демография» Министерством труда и 
социального защиты РФ рекомендовано на предприятиях разработать корпоративные 
программы по укреплению общественного здоровья до 2024г., в которых прописываются 
действия работодателя по организации наблюдения и контроля за здоровьем работников. 

В связи с чем, предлагается принять к сведению отчет по результатам специальной 
оценки условий труда в СРО Ассоциация «СНВ», а также утвердить План по охране труда и 
обеспечению нормативных условий труда сотрудников Ассоциации на 2021 год. 

 

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

1. Принять к сведению отчет по результатам специальной оценки условий труда в СРО 
Ассоциация «СНВ». 

2. Утвердить План по охране труда и обеспечению нормативных условий труда 
сотрудников Ассоциации на 2021 год (Приложение №1 к настоящему протоколу). 

3. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом по охране труда и 
обеспечению нормативных условий труда сотрудников Ассоциации на 2021 год, 
заключив соответствующий договор, финансирование производить в пределах сметы за 
счет средств, предусмотренных статьями «Прочие расходы», «Транспортное 
обслуживание текущей деятельности», «Фонд оплаты труда».  
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «О защите 
персональных данных работников СРО А «СНВ» и работников членов СРО А «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Начальника сектора правового и информационного обеспечения Рудневу Л.Г., которая 
сообщила, что в связи с наделением СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
полномочиями оператора Национального реестра специалистов и присоединением Ассоциации 
к договору поручения НОСТРОЙ, возникла необходимость внести изменения в действующее 
Положение «О защите персональных данных работников СРО А «СНВ» и работников членов 
СРО А «СНВ», в том числе в части наименования указанного Положения на Положение «Об 
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обработке и защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги». В связи с чем, предлагается внести указанные изменения и 
утвердить Положение «Об обработке и защите персональных данных в Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в предложенной редакции. 

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

Утвердить Положение «Об обработке и защите персональных данных в 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в предложенной 
редакции. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О практике и проблемах выдачи займов 
саморегулируемыми организациями своим членам». 

СЛУШАЛИ: 
Генерального директора Яровую Н.А., которая сообщила, что решением Совета СРО 

Ассоциация «СНВ» от 25.11.2020г. (протокол №33) утверждена «Методика оценки финансового 
состояния юридического лица резидента РФ для предоставления займов из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Строители 
Нижней Волги», а также утвержден персональный состав рабочей группы по предварительному 
рассмотрению заявок на получение займов. Необходимые сведения отправлены в Ростехнадзор. 
Первое заседание рабочей группы по рассмотрению заявок на получение займов прошло 
02.12.2020г.  

Яровая Н.А. также сообщила, что 24 ноября 2020 года состоялось всероссийское 
совещание НОСТРОЙ, посвященное практике выдачи займов СРО своим членам. Мероприятие 
прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством президента НОСТРОЙ Антона 
Глушкова. В совещании приняли участие около 200 представителей региональных СРО, в том 
числе и СРО Ассоциация «Строители НВ» (Ассоциацию на совещании представляли 
Генеральный директор и Председатель Совета). Посвященное той же теме 30 ноября 2020 года 
состоялось окружное совещание НОСТРОЙ в Южном федеральном округе, где Ассоциация 
также принимала участие.  

В ходе указанных мероприятий были освещены основные проблемы и вопросы 
применения механизма выдачи займов на практике. 

В связи с чем, по результатам участия в вышеуказанных мероприятиях, генеральным 
директором была доведена информация о сложившейся обстановке по выдаче займов 
саморегулируемыми организациями России своим членам. 

 
РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана проверок на 2021 год». 
СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., который 
сообщил и представил к ознакомлению и утверждению проект плана проверок членов 
Ассоциации на 2021 год. 

Митрохин И.В. также сообщил, что представленный план проверок составлен в 
соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации, с использованием риск 
ориентированного подхода. 
РЕШИЛИ: 

Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2021 год. 
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Приложения: 

- Приложение №1 - План по охране труда и обеспечению нормативных условий труда 
сотрудников Ассоциации на 2021 год. 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
Исп.: Щукина Э.А, (8442) 24-70-58 


