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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 27 мая 2020 г. № 17

Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 
325

Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов.

На заседании присутствовали 5 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Гербер Валерий Викторович;
- Черкесов Олег Анатольевич;
- 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;
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю;
- Шевц Ю.М. - эксперт по контролю;
- Доспеева Н.Р. - юрист.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании 
участвуют пятеро 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 Ассоциация «СНВ».
2. О признании не вступившим в силу решения Совета о приеме в члены СРО.
3. Об обращении Генерального директора СРО Ассоциация «СНВ».
4. Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
5. Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе профессионального мастерства 
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«Строймастер» среди молодых специалистов организаций - членов СРО Ассоциация «СНВ».
6. О проведении регионального этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер» и стоимости его проведения в 2020 году.
7. О системе контроля за страхованием договоров подряда, заключенных на конкурсной 
основе.
8. О рассмотрении обращения члена СРО.
9. Об исключении из членов СРО.
10. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 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 признании не вступившим в силу решения Совета о приеме в члены СРО.
3. Об обращении Генерального директора СРО Ассоциация «СНВ».
4. Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
5. Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе профессионального мастерства 
«Строймастер» среди молодых специалистов организаций - членов СРО Ассоциация «СНВ».
6. О проведении регионального этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер» и стоимости его проведения в 2020 году.
7. О системе контроля за страхованием договоров подряда, заключенных на конкурсной 
основе.
8. О рассмотрении обращения члена СРО.
9. Об исключении из членов СРО.
10. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
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):

№ Полное наименование организации инн/кпп
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙСТРИМ»
3444268380/
344401001

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

«СТРОЙСТРИМ»
3444268380/
344401001

2. 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):

№ Полное наименование организации инн/кпп
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕРКУРИЙ»
3444214810/
344401001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 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 

«МЕРКУРИЙ»
3444214810/
344401001

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О признании не вступившим в силу решения Совета о 
приеме в члены СРО».

СЛУШАЛИ:
1. Котлярова Ю.В., который сообщил, что 12 февраля 2020 года решением Совета СРО 
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Ассоциация «СНВ» (Протокол №7) была принята в члены СРО Ассоциация «СНВ» Общество с 
ограниченной ответственностью «ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 3461064146, КПП 
346101001).

На дату принятия решения о приеме в члены СРО в соответствии с заявленными 
условиями компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 
вышеуказанного юридического лица не были оплачены.

В соответствии с пунктом И статьи 55.6 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены 
саморегулируемой организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 
приеме в члены Ассоциации, обязаны уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Денежные средства от вышеуказанного юридического лица на специальные счета 
компенсационного фонда возмещения вреда компенсационного и фонда обеспечения 
договорных обязательств не поступали.

В ходе обсуждения членами Совета было предложено признать не вступившим в силу 
решение Совета СРО Ассоциации «СНВ» от 12 февраля 2020 года о приеме в члены в отношении 
ООО «ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 3461064146, КПП 346101001).

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

РЕШИЛИ:
Признать не вступившими в силу решение Совета СРО Ассоциации «СНВ» от 12 февраля 

2020 года о приеме в члены в отношении ООО «ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 
3461064146, КПП 346101001).

2. Котлярова Ю.В., который сообщил, что 12 февраля 2020 года решением Совета СРО 
Ассоциация «СНВ» (Протокол №7) было принято в члены СРО Ассоциация «СНВ» Общество с 
ограниченной ответственностью «ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 3442119791 КПП 344201001).

На дату принятия решения о приеме в члены СРО в соответствии с заявленными условиями 
компенсационный фонд возмещения вреда вышеуказанного юридического лица не был оплачен.

В соответствии с пунктом 11 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены саморегулируемой 
организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены 
Ассоциации, обязаны уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Денежные средства от вышеуказанного юридического лица на специальный счет 
компенсационного фонда возмещения вреда компенсационного не поступали.

В ходе обсуждения данного вопроса, в связи обращением ООО «ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 
3442119791 КПП 344201001) в Ассоциацию НОСТРОЙ о переводе денежных средств 
компенсационного фонда в СРО Ассоциации «СНВ», было предложено отложить рассмотрение 
вопроса о признании не вступившими в силу решение Совета СРО Ассоциации «СНВ» от 12 февраля 
2020 года о приеме в члены в отношении ООО «ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 3442119791 КПП 344201001) 
до 01 июля 2020 года.

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

РЕШИЛИ:
Отложить рассмотрение вопроса о признании не вступившим в силу решение Совета СРО 

Ассоциации «СНВ» от 12 февраля 2020 года о приеме в члены в отношении ООО 
«ИНСТРОЙЮГ» (ИНН 3442119791 КПП 344201001) до 01 июля 2020 года.
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3. Котлярова Ю.В., который сообщил, что 29 апреля 2020 года решением Совета СРО 
Ассоциация «СНВ» (Протокол №14) было принято в члены СРО Ассоциация «СНВ» в 
соответствии с заявленными условиями Общество с ограниченной ответственностью «СК СМИТ 
СТРОЙ» (ИНН 3444273943 КПП 344401001)

На дату принятия решения о приеме в члены СРО в соответствии с заявленными 
условиями компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 
вышеуказанного юридического лица не были оплачены.

В соответствии с пунктом И статьи 55.6 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены 
саморегулируемой организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 
приеме в члены Ассоциации, обязано уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Денежные средства от вышеуказанного юридического лица на специальные счета 
компенсационного фонда возмещения вреда компенсационного и фонда обеспечения 
договорных обязательств не поступали.

В ходе обсуждения членами Совета было предложено признать не вступившим в силу 
решение Совета СРО Ассоциации «СНВ» от 29 апреля 2020 года о приеме в члены в отношении 
ООО «СК СМИТ СТРОЙ» (ИНН 3444273943 КПП 344401001).

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

РЕШИЛИ:
Признать не вступившим в силу решение Совета СРО Ассоциации «СНВ» от 29 апреля 

2020 года о приеме в члены в отношении ООО «СК СМИТ СТРОЙ» (ИНН 3444273943 КПП 
344401001).

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обращении Генерального директора СРО 
Ассоциация «СНВ»*

*На основании Положения о конфиденциальной информации СРО Ассоциация «СНВ», 
утвержденного решением Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 14.01.2020г. (Протокол №1), 
информация, рассмотренная в рамках вопроса №3 повестки дня, не подлежит раскрытию и 
разглашению в свободном доступе.

Полный текст данного вопроса изложен в Приложении №1 к протоколу.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана работы Совета СРО 
Ассоциация «СНВ» на 2020 год».
СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который представил членам Совета Ассоциации ПЛАН работы Совета 
СРО Ассоциации «СНВ» на 2020 год (Приложение №2).

В ходе обсуждения было предложено утвердить представленный ПЛАН работы Совета 
Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:
Утвердить представленный ПЛАН работы Совета СРО Ассоциации «СНВ» на 2020 год.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства «Строймастер» среди молодых специалистов организаций - 
членов СРО Ассоциация «СНВ».
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СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который представил членам Совета Ассоциации Положение о ежегодном 

конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» среди молодых специалистов 
организаций - членов СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №3).

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводился в 2019 году в 
соответствии с Положением Ассоциации «Строительный КВО», и Ассоциация приняла в данном 
конкурсе участие.

В ходе обсуждения было предложено утвердить представленное Положение о ежегодном 
конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» среди молодых специалистов 
организаций - членов СРО Ассоциация «СНВ».

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

РЕШИЛИ:
Утвердить представленное Положение о ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства «Строймастер» среди молодых специалистов организаций - членов СРО Ассоциация 
«СНВ».

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении регионального этапа ежегодного 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и стоимости его проведения в 2020 
году».

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил, что в 2019 году Ассоциация приняла в участие конкурс 

профессионального мастерства «Строймастер» в соответствии с Положением Ассоциации 
«Строительный КВО», и предложил на рассмотрение членам Совета планируемые затраты на 
проведение конкурса в 2020 году согласно Приложению № 4.

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области №179 от 
15.03.2020г. в редакции от 11.05.2020г., гражданам проживающим на территории Волгоградской 
области необходимо отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством 
присутствующих более 10 человек. В связи с этим необходимо учитывать не только понесенные 
затраты на проведение конкурса «Строймастер» в 2019 году, но и необходимость соблюдения 
всех предписываемых мер, которые позволили бы провести конкурс «Строймастер».

В ходе обсуждения данного вопроса, с учетом обстоятельств было предложено провести 
конкурс профессионального мастерства «Строймастер» предварительно в июне 2020 года и 
утвердить затраты на проведение конкурса в 2020 году согласно Приложению № 4.

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

РЕШИЛИ:

Провести конкурс профессионального мастерства «Строймастер» предварительно в июне 
2020 года и утвердить затраты на проведение конкурса в 2020 году согласно Приложению № 4.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О системе контроля за страхованием договоров 
подряда, заключенных на конкурсной основе».

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил, система контроля за страхованием договоров подряда, 
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заключенных на конкурсной основе, включает в себя использование экспертами Ассоциации 
программных средств, позволяющих отслеживать заключение организациями таких договоров.

В настоящее время не все организации - члены Ассоциации предоставляют информацию 
о заключенных договорах подряда конкурентным способом, и по результатам определения 
поставщиков выявить победителя закупки возможно только ручным способом. Программные 
средства, используемые в настоящее время, не позволяют определить победителя закупки, когда 
результаты определения победителя размещаются в виде отдельного документа, доступ к 
которому программные средства получить не могут.

В ходе обсуждения данного вопроса, в связи с имеющимися случаями нарушений 
требований Положения о страховании финансовых рисков, было предложено рассмотреть 
возможность обязать членов Ассоциации представлять информацию о договорах подряда, 
позволяющую определить финансовые риски по договорам, заключенным по результатам 
конкурентных способов заключения договоров, в течении 5 рабочих дней со дня их заключения.

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

РЕШИЛИ:
Обязать членов Ассоциации представлять информацию о договорах подряда, 

позволяющую определить финансовые риски по договорам, заключенным по результатам 
конкурентных способов заключения договоров, в течении 5 рабочих дней со дня их заключения.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении обращения члена СРО».

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило обращение №33 от 

22.05.2020г. от ООО «КИШГ» (ИНН 0816010941, КПП 081601001) - члена СРО Ассоциация 
«СНВ» об оплате премии страхования финансовых рисков по договору, заключенному 
конкурентным способом.

В настоящее время страхование финансовых рисков по заключенным членами Ассоциации 
договорам подряда осуществляется Ассоциацией в исключительном случае, в порядке защиты 
остальных членов в случае нарушения в течении длительного периода организацией требований 
о страховании финансовых рисков по заключенному договору подряда, когда организация 
привлечена к Дисциплинарной ответственности и в отношении нее применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде «Приостановление права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства» в связи с нарушением требований членства.

В ходе обсуждения было предложено отказать в удовлетворении просьбы организации - 
члена СРО об оплате страховой премии, и изыскать данной организации возможность 
исполнения требований Положения о страховании финансовых рисков, для предотвращения 
применения в отношении ООО «КИШГ» (ИНН 0816010941, КПП 081601001) мер 
дисциплинарного воздействия.

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

РЕШИЛИ:
Отказать в удовлетворении просьбы организации - члена СРО об оплате страховой 

премии, и изыскать данной организации возможность исполнения требований Положения о 
страховании финансовых рисков, для предотвращения применения в отношении ООО «КИШГ» 
(ИНН 0816010941, КПП 081601001) мер дисциплинарного воздействия.
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ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО».

СЛУШАЛИ:
1. Шевца Ю.М., который сообщил членам Совета о том, что в связи с допущенными 

нарушениями организацией - членом СРО, в том числе задолженностью по оплате членских 
взносов в размере и сроках, установленными внутренними документами Ассоциации, решением 
Дисциплинарной комиссии от 19.05.2020г. в отношении юридического лица приостановлено 
право на выполнение работ до 19.06.2020г.

По данным выписки из ЕГРЮЛ регистрирующим органом 06.05.2020г. принято решение 
об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. В результате выездной проверки установлено 
отсутствие организации по месту фактического нахождения и регистрации.

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 27 мая 2020 года юридическое лицо:

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

«ТАИР»
3447016084/
344701001

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

РЕШИЛИ:
Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 

Волги» с 27 мая 2020 года юридическое лицо:

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

№ Полное наименование организации иннжтш
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТАИР»
3447016084/
344701001

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил, что решением Общего собрания членов Ассоциации 

«Строительный КВО» от 19.05.2020г. (Протокол №2) были выделены денежные средства размере 
9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей в порядке оказания благотворительной помощи 
(пожертвования) на становление и развитие деятельности СРО Ассоциация «СНВ». 
Исполнительной дирекцией проведена организационная работа по определению конкретных 
мероприятий и их стоимости в соответствии с перечнем, утвержденным Общим собранием 
членов Ассоциации «Строительный КВО» от 19.05.2020г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие: Гербер В.В., Сучихин С.С., Яровая Н.А.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Перечень мероприятий и их стоимость по целевому использованию 
денежных средств, выделенных Ассоциацией «Строительный КВО» в порядке оказания 
благотворительной помощи (пожертвования) СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение № 5)

2. Дать согласие Исполнительной дирекции на осуществление финансирования по 
каждому мероприятию в пределах объемов, предусмотренных Перечнем мероприятий 
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(Приложение № 5) и одобрить заключение необходимых договоров (Приложения 5.1-5.5).
3. Расходы на ведение информационно-рекламной деятельности, юридической поддержки 

и правового сопровождения вести в соответствии с объемом, утвержденным решением от 
19.05.2020г. Общего собрания Ассоциации «Строительный КВО» и одобрить их финансирование 
по мере необходимости.

4. Исполнительной дирекцией экономию средств при проведении мероприятий 
(Приложение №5) направить на пополнение фонда Совета СРО Ассоциации «СНВ».

Приложения к протоколу:

1. Вопрос №3 повестки дня «Об обращении Генерального директора СРО Ассоциация 
«СНВ»;

2. План работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год;
3. Положение о ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер»;
4. Затраты на проведение конкурса «Строймастер» в 2020 году;
5. Перечень мероприятий по использованию денежных средств, выделенных Ассоциацией 

«Строительный КВО» при оказании благотворительной помощи;
5.1. Стоимость мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 2020г. СРО 

Ассоциация «СНВ»;
5.2. Стоимость страхования членов Ассоциации по возмещению вреда и оплаты целевого 

взноса в НОСТРОЙ за членов Ассоциации в 2020 г.;
5.3. Стоимость мероприятий по укреплению материальной базы СРО А СНВ и ремонту 

основных средств в 2020 г.;
5.4. Расходы на компьютерное и программное обеспечение деятельности Ассоциации;
5.5. Стоимость мероприятий по организации и проведению конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер-2020».

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

Ю.В. Котляров

С.С. Сучихин

Исп. Доспеева Н.Р. 
(8442) 24-70-51


