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   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 23 сентября 2020 г.                                                                                                           № 26 
 
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 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Мельников Виктор Георгиевич. 
 
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: 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора;  
- Николаев В.А. – эксперт по контролю; 
- Мещерякова О.Г. – эксперт по контролю; 
- Сумбулашвили Н.Р. – юрист. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют семеро членов, что составляет 78% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов 
Совета.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
1. Об итогах работы XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в сфере 
строительства; 
2. О приеме в члены Ассоциации. 
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3. О внесении изменений в условия членства в Ассоциации. 
4. О исключении из Ассоциации. 
5. О работе контрольно-экспертного отдела по обеспечению требований Положения о членстве 
организациями-членами СРО. 
6. О внесении изменений в сведения об организации-члене Ассоциации в связи с ее 
реорганизацией в форме выделения. 
7. Разное. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. Об итогах работы XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в сфере 
строительства; 
2. О приеме в члены Ассоциации. 
3. О внесении изменений в условия членства в Ассоциации. 
4. О исключении из Ассоциации. 
5. О работе контрольно-экспертного отдела по обеспечению требований Положения о членстве 
организациями-членами СРО. 
6. О внесении изменений в сведения об организации-члене Ассоциации в связи с ее 
реорганизацией в форме выделения. 
7. Разное. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы XIX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций в сфере строительства». 
 
СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета 
информацию об итогах работы XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в 
сфере строительства в г. Санкт-Петербурге. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено информацию принять к 
сведению. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены Ассоциации». 
 

СЛУШАЛИ: 
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 
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шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 

 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 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): 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в 
Ассоциации». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил членам 
Совета о поступившем заявлении от юридического лица – члена СРО о внесении изменений в 
условия членства. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. 
Результат рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям, в связи, с 
чем предлагается внести изменения в условия членства юридического лица - члена 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом: 

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

«МЕГАСТРОЙ» 
3444267259 /  
344401001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

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

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

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

ТД «ЮГЛИФТ» 
3444263448 / 
344401001 

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

ТД «ЮГЛИФТ» 
3444263448 / 
344401001 
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миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 

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

«МЕГАСТРОЙ» 
3444267259 /  
344401001 

 
2. Эксперта по контролю Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о 

поступившем заявлении от юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия 
членства. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат 
рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям, в связи, с чем 
предлагается внести изменения в условия членства юридического лица - члена 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом: 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«УРЮПИНСКАЯ ПМК-113 СЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ» 
3438004903 /  
343801001 

 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

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

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«УРЮПИНСКАЯ ПМК-113 СЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ» 
3438004903 /  
343801001 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из Ассоциации». 

СЛУШАЛИ: 
1. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил о нарушении 

членом Ассоциации ООО «ЭнергоСтройМонтаж» (ИНН 3459067566, КПП 343501001) 
обязательств по оплате членских взносов (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в 
СРО…»). 

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 
неуплаты в течение 6 месяцев членских взносов. 
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Приглашенный на заседание представитель ООО «ЭнергоСтройМонтаж» дал 

пояснение по данному вопросу и подтвердил факт оплаты части задолженности. 
В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено отложить 

рассмотрение вопроса об исключении данной организации до очередного заседания Совета 
после 20 октября 2020 года. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Установить ООО «ЭнергоСтройМонтаж» срок, для погашения оставшейся части 
задолженности до 20 октября 2020г. и отложить рассмотрение вопроса об исключении данной 
организации до очередного заседания Совета после 20 октября 2020 года. 

 
2. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил о нарушении 

членом Ассоциации ООО «ГС-Инжиниринг» (ИНН 3435310010, КПП 343501001 обязательств 
по оплате членских взносов (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»). 

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 
неуплаты в течение 6 месяцев членских взносов. 

Приглашенный на заседание представитель ООО «ГС-Инжиниринг» дал пояснение по 
данному вопросу и подтвердил факт оплаты части задолженности. 

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено ООО «ГС-
Инжиниринг» (ИНН 3435310010, КПП 343501001), не исключать из реестра членов 
Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

ООО «ГС-Инжиниринг» (ИНН 3435310010, КПП 343501001) не исключать. 
 
3. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что в 

результате внеплановой проверки ООО «Приоритет-Строй» (ИНН 3442106337, КПП 
344301001) выявлены нарушения требований к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
членских взносов и целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»). 

В настоящее время замечания не устранены, задолженность по оплате членских 
взносов за 6 месяцев не погашена и составляет 38 500 рублей, операции по счетам 
приостановлены по решению ФНС от 04.09.2020г. 

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 
неуплаты в течение 6 месяцев членских взносов. 

Приглашенный на заседание Совета представитель организации – не явился. 
В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 23 сентября 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ» 

3442106337 /  
344301001 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 23 сентября 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ» 

3442106337 /  
344301001 

 

4. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что 
решением Дисциплинарной комиссии от 27.08.2020 года № 9 рекомендовано к исключению из 
членов Ассоциации ООО «Влада» (ИНН 3443140108, КПП 344301001), в  связи с нарушением 
требований к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов и целевого взноса 
(п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»), выявленных при проведении 
внеплановой документарной проверки. 

В настоящее время по итогам дисциплинарного производства замечания не устранены, 
задолженность по оплате членских взносов на текущую дату свыше 6 месяцев, не погашена, и 
составляет 45 000 рублей, операции по счетам приостановлены по решению ФНС от 
28.10.2019г. 

Приглашенный на заседание Совета представитель организации – не явился. 
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 
неуплаты в течение 6 месяцев членских взносов. 

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 23 сентября 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВЛАДА» 

3443140108 /  
344301001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 23 сентября 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВЛАДА» 

     3443140108 /  
344301001 

 

5. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что 
решением Дисциплинарной комиссии от 14.09.2020 года № 10 рекомендовано к исключению 
из членов Ассоциации ООО «Кадровый центр «Профессионал» (ИНН 3444151430, КПП 
344401001), в  связи с нарушением требований к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
членских взносов и целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО…»), 
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выявленных при проведении внеплановой документарной проверки. 
Приглашенный на заседание Совета представитель ООО «Кадровый центр 

«Профессионал» дал пояснение по данному вопросу. 
В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено отложить 

рассмотрение вопроса об исключении данной организации до 30 октября 2020 года. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Кадровый центр 
«Профессионал» (ИНН 3444151430, КПП 344401001) до 30 сентября 2020 года. 

 
6. Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что 

решением Дисциплинарной комиссии от 14.09.2020 года № 10 рекомендовано к исключению 
из членов Ассоциации ООО «ГАЛАГРУПП» (ИНН 3460063950, КПП 501701001) в  связи с 
изменением адреса местонахождения данной организации в другой регион (п. 4.1.18, п.3.5.5 
Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия…», п.3 ст.55.6 Градостроительного 
кодекса). 

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 23 сентября 2020 года юридическое лицо: 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЛАГРУПП» 

3460063950 /  
501701001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с 12 августа 2020 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЛАГРУПП» 

3460063950 /  
501701001 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О работе контрольно-экспертного отдела по 
обеспечению требований Положения о членстве организациями-членами СРО». 

СЛУШАЛИ: 
 

Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который доложил о работе 
контрольно-экспертного отдела по обеспечению требований Положения о членстве 
организациями-членами СРО. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено информацию принять к 
сведению. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в сведения об организации-
члене Ассоциации в связи с ее реорганизацией в форме выделения». 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что 

02.07.2020г. в Ассоциацию поступило заявление от члена СРО – ООО «Пересвет-Регион-Дон» 
о внесении изменений в сведения о юридическом лице в связи с реорганизацией ООО 
«Пересвет-Регион-Дон» в форме выделения, в результате которого создано ООО 
«Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» (дата внесения записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц – 09.09.2020 г.). 
 В соответствии с данными из выписки ЕГРЮЛ от 15.09.2020 правопреемником 
Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН» (ИНН 6164240637, 
ОГРН 1056164222290) является  Общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРСВЕТ-ЮГ» (ИНН 3443145603, ОГРН 
1203400009614). 

В соответствии с ч. 4 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при выделении из состава 
юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят 
права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным 
актом. В соответствии Постановлением Президиума ВАС РФ от 17.03.2011 N 16555/10 
реорганизация в форме выделения относится к случаям универсального правопреемства, при 
котором распределяются все права и обязанности, за исключением случаев, предусмотренным 
законодательством. 
 В соответствии с представленным передаточным актом, утвержденным решением 
единственного участника ООО «ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН» (ИНН 6164240637, ОГРН 
1056164222290) (решение №2 от 02.09.2020г), права и обязанности ООО «ПЕРЕСВЕТ-
РЕГИОН-ДОН», являющегося членом Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги» (регистрационный номер СРО-С-299-12042019), а также 
обязательства по исполнению договоров строительного подряда, переходят с даты 
государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРСВЕТ-ЮГ». 
 Учитывая изложенное, предлагается внести в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в реестре членов СРО Ассоциация «СНВ», следующие изменения: ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН» (ИНН 
6164240637, ОГРН 1056164222290) заменить на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРСВЕТ-ЮГ» 
(ИНН 3443145603, ОГРН 1203400009614) в связи с реорганизацией в форме выделения и 
переходом прав и обязанностей к созданному в результате реорганизации ОБЩЕСТВУ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ПЕРСВЕТ-ЮГ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести в сведения о юридическом лице, содержащиеся в реестре членов СРО 
Ассоциация «СНВ», следующие изменения: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН» (ИНН 6164240637, ОГРН 
1056164222290) заменить на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРСВЕТ-ЮГ» (ИНН 3443145603, ОГРН 
1203400009614) в связи с реорганизацией в форме выделения и переходом прав и 
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обязанностей к созданному в результате реорганизации ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕРСВЕТ-ЮГ». 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 

СЛУШАЛИ: 
1. Председателя Совета Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета наградить 

Почетной грамотой СРО Ассоциация «СНВ» директора ООО «ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» - члена Ассоциации Михаила Георгиевича Биркина 
в связи с его юбилеем. 
  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

 1. Наградить почетной грамотой СРО Ассоциация «СНВ» директора ООО 
«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» - члена Ассоциации Михаила 
Георгиевича Биркина в связи с его юбилеем. 

2. Исполнительной дирекции подготовить наградные материалы. 
 

2. Председателя Совета Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что в связи 
с наличием случая заражения сотрудника исполнительной дирекции Ассоциации новой 
коронавирусной инфекцией, в целях обеспечения контроля за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и предотвращения распространения заражения новой коронавирусной 
инфекцией, необходимо согласовать проведение клинического обследования на наличие 
COVID-19 сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации в пределах сметы за 2020г. в 
соответствии с Приложением №1. 
  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

 Согласовать проведение клинического обследования на наличие COVID-19 
сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации в пределах сметы за 2020г. в 
соответствии с Приложением №1. 
 

Приложения: 

- Приложение №1. 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
 
Исп.: Сумбулашвили Н.Р. 
(8442) 24-70-59 


