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Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Нижней Волги»

(СРО Ассоциация «СНВ»)

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации

от 08 июля 2020 г. № 20

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 4 члена Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Гербер Валерий Викторович;
- 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;
- Митрохин И.В. - заместитель начальника контрольно-экспертного отдела;
- Мещерякова О.Г. - эксперт по контролю;
- Шнайдер А.И. - эксперт по контролю;
- Крылов Р.В. - эксперт по контролю;
- Николаев В.А. - эксперт по контролю;
- Гузенко А.Е. - системный администратор;
- Руднева Л.Г. - начальник сектора правового и информационного обеспечения;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Доспеева Н.Р. - юрист.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании 
участвуют четверо членов, что составляет 80% 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 мероприятий ко Дню строителя в 2020 году.
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4. Об изменениях условий доступа в интернет.
5. Об одобрении заключения договора с ООО «ЦПИ «Эксперт».
6. О проведении Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ».
7. О целевом взносе на нужды НОСТРОЙ за 2020г.
8. О внесении изменений в сведения об организации-члене Ассоциации в связи ее реорганизацией 
в форме преобразования.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 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 мероприятий ко Дню строителя в 2020 году.
4. Об изменениях условий доступа в интернет.
5. Об одобрении заключения договора с ООО «ЦПИ «Эксперт».
6. О проведении Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ».
7. О целевом взносе на нужды НОСТРОЙ за 2020г.
8. О внесении изменений в сведения об организации-члене Ассоциации в связи ее реорганизацией 
в форме преобразования.

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

СЛУШАЛИ:
1. 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». 
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 
«СТРОЙИННОВАЦИЯ»

0816035382/ 
081601001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 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
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саморегулируемой организации):
№ Полное наименование организации инн/кпп
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙИННОВАЦИЯ»
0816035382/
081601001

2. Заместителя начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., который 
сообщил, 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, 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 предпринимателя и наделить:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации):
№ Полное наименование организации ИНН/КПП
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ОКОНОВ АЛЕКСЕЙ САНДЖИЕВИЧ
081408236975/
320081600003979

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

индивидуального предпринимателя с внесением сведений в реестр и наделить:
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации):
№ Полное наименование организации ИНН/КПП
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ОКОНОВ АЛЕКСЕЙ САНДЖИЕВИЧ
081408236975/
320081600003979

3. Эксперта по контролю 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 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):
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№ Полное наименование организации инн/кпп
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛСТРОЙ»
3442083231/
344201001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 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
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛСТРОЙ»
3442083231/
344201001

4. Эксперта по контролю Шнайдера А.И., 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. Результаты комиссии: 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):
№ Полное наименование организации ИНН/КПП
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ»
3461064146/
346101001

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 в компенсационный 
фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 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 
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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):
№ Полное наименование организации ИНН/КПП
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОДИННАУЧСТРОЙПРОЕКТ»
3461064146/
346101001

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 в компенсационный 
фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5. 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. Результаты комиссии: 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):
№ Полное наименование организации ИНН/КПП
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮГРА»
3442072737/
346001001

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 в компенсационный 
фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 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
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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):
№ Полное наименование организации ИНН/КПП
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮГРА»
3442072737/
346001001

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 в компенсационный 
фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

СЛУШАЛИ:
Эксперта по контролю Крылова Р.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:

- 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. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГИК-СТРОЙ»
3444269457/ 
344401001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 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:
- 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. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГИК-СТРОЙ»
3444269457/ 
344401001

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя в 
2020 году».

СЛУШАЛИ:
Председателя Совета Ассоциации Котлярова Ю.В., который, в рамках утвержденного плана 

мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 2020 году, представил на рассмотрение 
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членам Совета Перечень кандидатов от организаций-членов СРО на награждение Грамотой и 
Благодарственным письмом СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №1), смету на организацию 
мероприятий (Приложение №2) и Перечень кандидатов на награждение Грамотой от Комитета 
строительства Волгоградской области (Приложение №3).

В ходе обсуждения членами Совета было предложено:
1. Принять информацию к сведению;
2. Ходатайствовать о награждении сотрудников организаций-членов СРО Ассоциация 

«СНВ» в Комитет строительства Волгоградской области;
3. Наградить Грамотой Ассоциации и Благодарственным письмом Ассоциации работников 

организаций-членов СРО (список в Приложении №1);
4. Памятные подарки вручить награждаемым в рамках празднования Дня Строителя в 

2020г. Почетной грамотой Губернатора Волгоградской области, Волгоградской областной Думы, 
Ассоциации НОСТРОЙ, награждаемым Грамотой и Благодарственным письмом СРО Ассоциация 
«СНВ»;

5. Утвердить смету на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 
2020г.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Ходатайствовать о награждении сотрудников организаций-членов СРО Ассоциация 

«СНВ» в Комитет строительства Волгоградской области;
3. Наградить Грамотой Ассоциации и Благодарственным письмом Ассоциации работников 

организаций-членов СРО (список в Приложении №1);
4. Памятные подарки вручить награждаемым в рамках празднования Дня Строителя в 

2020г. Почетной грамотой Губернатора Волгоградской области, Волгоградской областной Думы, 
Ассоциации НОСТРОЙ, награждаемым Грамотой и Благодарственным письмом СРО Ассоциация 
«СНВ»;

5. Утвердить смету на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 
2020г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменениях условий доступа в интернет».

СЛУШАЛИ:
Системного администратора Гузенко А.Е., который сообщил, что в связи с увеличением 

нагрузки на используемые в Ассоциации интернет сервисы СБИС, ОДО.НОСТРОЙ и другие, 
необходимо расширение используемого канала интернет-соединения до 100 мб/с для оперативной 
работы исполнительной дирекции Ассоциации.

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено исполнительной 
дирекции Ассоциации согласовать изменения условий доступа в интернет в связи с расширением 
канала интернет-соединения и произвести оплату за счет средств утвержденной сметы доходов и 
расходов на 2020г.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Исполнительной дирекции Ассоциации согласовать изменения условий доступа в интернет 

в связи с расширением канала интернет-соединения и произвести оплату за счет средств 
утвержденной сметы доходов и расходов на 2020г.
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О заключении договора с ООО «ЦПИ «Эксперт»».

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Яровую Н.А., которая сообщила, что для обеспечения текущей 

деятельности Ассоциации в рамках правового и информационного поля, возникла необходимость 
в приобретении программного продукта, который предоставит необходимый объем актуальной 
информации, законодательства федерального уровня, в том числе отраслевые стандарты, описание 
случаев судебной практики, так же перспективные законопроекты, и предложила рассмотреть 
вопрос о приобретении программного продукта - справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс».

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено:
1. Одобрить приобретение программного продукта - справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс».
2. Исполнительной дирекции Ассоциации заключить договор с ООО «ЦПИ «Эксперт» на 

использование справочной правовой системы «КонсультантПлюс» и произвести оплату в порядке 
и на условиях, предусмотренных в Приложении №4.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить приобретение программного продукта - справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс».
2. Исполнительной дирекции Ассоциации заключить договор с ООО «ЦПИ «Эксперт» на 

приобретение справочной правовой системы «КонсультантПлюс» и произвести оплату в порядке 
и на условиях, предусмотренных в Приложении №4.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания членов СРО 
Ассоциация «СНВ»».

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов СРО 

Ассоциация «СНВ» 29 июля 2020 года и утвердить Повестку дня (Приложение № 5), поручить 
Генеральному директору оповестить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего 
собрания членов СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация 

«СНВ» 29 июля 2020 года.
2. Утвердить Повестку дня (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О целевом взносе на нужды НОСТРОЙ за 2020г.».

СЛУШАЛИ:
Главного бухгалтера Водясову А.В., которая внесла предложение учитывать средства 

целевого финансирования (пожертвования), полученные от Ассоциации «СКВО», согласно 
утверждённому решением Совета Ассоциации от 27.05.2020г. перечню мероприятий и их 
стоимость по целевому использованию денежных средств, в том числе и на оплату целевого взноса 
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на нужды НОСТРОЙ за 2020г. за членов СРО Ассоциация «СНВ» (Докладная записка в 
Приложении № 6).

В ходе обсуждения членами Совета было предложено утвердить порядок учета средств 
пожертвования в части оплаты целевого взноса на нужды НОСТРОЙ за 2020г. за членов 
Ассоциации и произвести оплату в порядке и на условиях, предусмотренных в докладной записке 
от 08.07.2020г. (Приложение №6).

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить порядок учета средств пожертвования в части оплаты целевого взноса на нужды 

НОСТРОЙ за 2020г. за членов Ассоциации;
2. Произвести оплату целевого взноса на нужды НОСТРОЙ за 2020г. за членов Ассоциации 

в порядке и на условиях, предусмотренных в докладной записке от 08.07.2020г. (Приложение №6).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в сведения об организации-члене 
Ассоциации в связи с ее реорганизацией в форме преобразования»

СЛУШАЛИ:
Начальника сектора правового и информационного обеспечения Рудневу Л.Г., которая 

сообщила, что 02.07.2020г. в Ассоциацию поступило заявление от члена СРО - АО «Корпорация 
Красный Октябрь» о внесении изменений в сведения о юридическом лице в связи с изменением 
организационно-правовой формы с ООО на АО.

В соответствии с данными из выписки ЕГРЮЛ 08.06.2020 деятельность Общество с 
ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (ИНН 3443141359, 
ОГРН 1183443019924) была прекращена путем реорганизации в форме преобразования в 
Акционерное общество «КОРПОРАЦИЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (ИНН 3459080648, ОГРН 
1203400006072).

В соответствии с ч. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при преобразовании юридического 
лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно
правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других 
лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), 
изменение которых вызвано реорганизацией.

Согласно позиции Ростехнадзора, изложенной в письме 09-00-06/1779 от 01.03.2018, только 
при реорганизации юридического лица в форме преобразования права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются. Данное изменение 
требует от саморегулируемой организации, членом которой данное юридическое лицо является, 
внесение соответствующих изменений в реестр членов этой саморегулируемой организации, в том 
числе на официальном сайте, и направление соответствующей информации в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями статьи 55.17 ГрК РФ.

Учитывая изложенное, предлагается внести в сведения о юридическом лице, содержащиеся 
в реестре членов СРО Ассоциация «СНВ», следующие изменения: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРПОРАЦИЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (ИНН 
3443141359, ОГРН 1183443019924) заменить на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРПОРАЦИЯ 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (ИНН 3459080648, ОГРН 1203400006072) в связи с реорганизацией в 
форме преобразования, т.е. изменением организационно-правовой формы с ООО на АО.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ;
Внести в сведения о юридическом лице, содержащиеся в реестре членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», следующие изменения: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРПОРАЦИЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (ИНН 
3443141359, ОГРН 1183443019924) заменить на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРПОРАЦИЯ 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (ИНН 3459080648, ОГРН 1203400006072) в связи с реорганизацией в 
форме преобразования, т.е. изменением организационно-правовой формы с ООО на АО.

Приложения к протоколу:

1. Перечень кандидатов от организаций-членов СРО на награждение Грамотой и 
Благодарственным письмом СРО Ассоциация «СНВ»;

2. Смета на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 2020 г.;
3. Перечень кандидатов на награждение Грамотой от Комитета строительства Волгоградской 

области;
4. Спецификация к договору на приобретение справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс».
5. Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ» 29 июля 2020 

года.
6. Докладная записка главного бухгалтера СРО Ассоциация «СНВ» от 08.07.2020г.

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


