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   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 27 февраля 2020 г.                                                                                                                  № 8 

 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 
321 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 5 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Гербер Валерий Викторович. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации 
«Строители НВ» Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации 
«Строители НВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» Сучихин 
С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор; 
- Шевц Ю.М. – главный специалист по контролю за деятельностью членов СРО; 
- Чжен Алексей Геннадьевич – представитель по доверенности ООО «РемСтройСервис»; 
- Мельникова Наталья Леонидовна-представитель по доверенности ООО « СК «Жилстрой»; 
- Колесихин Дмитрий Михайлович – директор ООО «ЖКХГАРАНТ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании 
участвуют пять членов, что составляет 100% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным.  
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 СРО Ассоциация «Строители НВ». 
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «Строители НВ». 
3. Об утверждении формы бланка запроса на выписку. 
 
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 «Строители НВ». 
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «Строители НВ». 
3. Об утверждении формы бланка запроса на выписку. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители 
Нижней Волги». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Шевца Ю.М., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги». Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен 
в размере 100 тысяч рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
оплачен в размере 200 тысяч рублей, вступительный взнос оплачен в размере 10 тысяч 
рублей. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты 
комиссии: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная 
комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением 
сведений в реестр. 

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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): 
 
 
 



3 
 

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); 

- 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. Шевца Ю.М., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную 

деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги». Компенсационный фонд возмещения вреда оплачен 
в размере 100 тысяч рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
оплачен в размере 200 тысяч рублей, вступительный взнос оплачен в размере 10 тысяч 
рублей. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты 
комиссии: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная 
комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с внесением 
сведений в реестр. 

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЖКХГАРАНТ» 
3456003571/ 
345601001 

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

«ЖКХГАРАНТ» 
3456003571/ 
345601001 
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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); 

- 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): 
 

 
3. Шевца Ю.М., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную 

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

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

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

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

«РЕМСТРОЙСЕРВИС» 
3435138049/ 
343501001 

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

«РЕМСТРОЙСЕРВИС» 
3435138049/ 
343501001 

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

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛСТРОЙ» 
3459002311/ 
345901001 
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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): 
 

4. Шевца Ю.М., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении о 
вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» с документами от организации, осуществляющую строительную деятельность: 

 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 тыс. руб. не оплачен, 
вступительный взнос не оплачен. 
Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях: 
- наделение правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации). 
Предлагается принять в члены СРО Ассоциация «Строители НВ» юридическое лицо с 
включением сведений в реестр членов СРО после поступления вступительного взноса, 
средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
но не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» 
юридическое лицо и наделить: 
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот 

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

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛСТРОЙ» 
3459002311/ 
345901001 

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

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» 

3444273333/ 
344401001 
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миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» 

3444273333/ 
344401001 

 
Принятое решение в отношении ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» (ИНН 3444273333, КПП 344401001) вступает в силу со дня 
уплаты ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» 
(ИНН 3444273333, КПП 344401001) в полном объеме вступительного взноса, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». В 
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» (ИНН 
3444273333, КПП 344401001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения 
решения о приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» уплатить в полном 
объеме вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 
5. Шевца Ю.М., который сообщил, что в связи с поступившими от кандидатов в члены 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» заявлениями с 
документами о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Ассоциации 
следующих кандидатов: 
 
№ 
п/п 

№ 
папки 

Сокращенное наименование организации 
ИНН/КПП; 

ИНН/ОГРНИП 
1.  438 ООО «ЮЖНЫЙ МИР» 3443068589/344601001 
2.  439 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» 3459067566/ 343501001 

 
Заявления с документами были рассмотрены Контрольной комиссией. Результаты 

комиссии: кандидаты соответствуют требованиям к приему в члены СРО. Контрольная 
комиссия рекомендует принять данные организации в члены Ассоциации с включением 
сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда в 
соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом в 
соответствии с   заявленными условиями следующие лица: 
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№ 
п/п 

№ 
пап
ки 

Сокращенное 
наименование 
организации, 
ИНН/КПП; 

ИНН/ОГРНИП 
 

Заявленный 
уровень 

ответственности 
возмещения 
вреда члена 

саморегулируемо
й организации 

 

Заявленный 
уровень 

ответственности 
обеспечения 
договорных 

обязательств 
члена 

саморегулируемо
й организации 

 

Осуществление 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта, сноса 

объектов 
капитального 

строительства в 
отношении 

особо опасных, 
технически 
сложных и 

уникальных 
объектов 

капитального 
строительства 

(да/нет) 
 

Осущест
вление 

строител
ьства, 

реконстр
укции, 

капиталь
ного 

ремонта, 
сноса 

объектов 
использо

вания 
атомной 
энергии 
(да/нет) 

1 438 ООО «ЮЖНЫЙ МИР» 
3443068589/344601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

2 439 ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» 
3459067566/ 343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

 
Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением 

копии настоящего решения. 
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 (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного Общего собрания членов 
СРО Ассоциация «Строители НВ» и об утверждении места и времени проведения, повестки 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации». 

 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который сообщил о текущем состоянии дел в СРО Ассоциация «Строители 
Нижней Волги», в том числе о финансовом состоянии организации, о необходимости 
утверждения сметы на 2020 год и довыборах членов Совета СРО Ассоциация «Строители 
НВ». 
В связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциация 
«Строители НВ» 02 апреля 2020 г.: 
место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 76; 
время проведения собрания: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.; 
время регистрации участников собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; 
форма проведения собрания: совместное присутствие (очная); 
и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО 
Ассоциации: 

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» о проделанной работе за ноябрь 2019г.-март 
2020г. Основные направления деятельности Ассоциации в 2020 году. 
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2. Об итогах финансовой деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2019 год. 
3. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год. 
4. О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ». 

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

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация 
«Строители НВ» «02» апреля 2020 года: 
место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 76; 
время проведения собрания: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.; 
время регистрации участников собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; 
форма проведения собрания: совместное присутствие (очная). 
 
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО 
Ассоциация: 

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» о проделанной работе за ноябрь 2019г.-март 
2020г. Основные направления деятельности Ассоциации в 2020 году. 

2. Об итогах финансовой деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2019 год. 
3. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год. 
4. О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ». 

 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении формы бланка запроса на 
выписку». 
 
СЛУШАЛИ: 
Яровую Н.А., которая представила членам Совета проект новой формы заявления запроса на 
выписку из реестра СРО. Предлагается рассмотреть и утвердить указанную форму. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить форму заявления запроса на выписку из реестра СРО; 
2. Разместить указанную форму на сайте СРО Ассоциация «СНВ» в разделе «Выписки». 

 
 

 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                  С.С. Сучихин 


