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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 17 февраля 2021 г.                                                                                                           № 3 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 8 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «СНВ» 
Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация 
«СНВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Руднева Л.Г. – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника КЭО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю КЭО СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Смородина И.А. - эксперт по контролю КЭО СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Приглашенные: 
- Валуйсков А.В. – представитель ООО «КВЕТЕКС»; 
- Шмадченко Д.А. – представитель ООО «ГК ПОРЯДОК». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют восемь членов, что составляет 89% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов 
Совета.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О рассмотрении рекомендации дисциплинарной комиссии. 
4. О практике заключения договоров страхования по договорам строительного подряда, 
заключенным на конкурентной основе. 
5. Об утверждении Плана мероприятий по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой 
проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года. 
6. О ходе подготовки к дистанционному семинару-совещанию. 
7. О работе личных кабинетов членов СРО Ассоциация «СНВ». 
8. О внесении изменений в Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ».  
9. О рассмотрении ответа ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» на претензию об оплате страховой 
премии. 
10. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
2. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ». 
3. О рассмотрении рекомендации дисциплинарной комиссии. 
4. О практике заключения договоров страхования по договорам строительного подряда, 
заключенным на конкурентной основе. 
5. Об утверждении Плана мероприятий по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой 
проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года. 
6. О ходе подготовки к дистанционному семинару-совещанию. 
7. О работе личных кабинетов членов СРО Ассоциация «СНВ». 
8. О внесении изменений в Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ».  
9. О рассмотрении ответа ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» на претензию об оплате страховой 
премии. 
10. О внесении изменений в условия членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 

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

 

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

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

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

2. Смородину И.А, которая сообщила, что от организации, осуществляющей строительную 
деятельность, поступило заявление с документами 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. Контрольная комиссия 
рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в 
реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда (фондов) в 
соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 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 

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

«КВЕТЕКС» 
3409012635 / 
340901001 

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

«КВЕТЕКС» 
3409012635 / 
340901001 

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

ПОРЯДОК" 
3461006345/ 
346001001 
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обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 

Направить вышеназванному лицу 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. 

 
3. Смородину И.А., которая сообщила, что от индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего строительную деятельность, поступило заявление с документами 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. Контрольная комиссия 
рекомендует принять данного индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации с 
включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного 
фонда (фондов) в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

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

 

Направить вышеназванному лицу 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. 
 
 

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

ПОРЯДОК" 
3461006345/ 
346001001 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ОГРНИП 
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВОЛКОВ ВИТАЛИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 
344501353008 / 
310346004100038 

№ Полное наименование индивидуального предпринимателя ИНН/ОГРНИП 
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВОЛКОВ ВИТАЛИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 
344501353008 / 
310346004100038 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Зарудневу Е.А., которая сообщила о нарушении членом Ассоциации ООО «АДВИКС» 
(ИНН 3461010302, КПП 504701001) требований к регистрации юридического лица в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована саморегулируемая организация. 
(ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.1.1. ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в СРО…») 
в связи со сменой ООО «АДВИКС» юридического адреса и КПП. 

В связи с чем предлагается исключить ООО «АДВИКС» (ИНН 3461010302, КПП 
504701001) из членов Ассоциации. 

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

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Нижней Волги» с 17 февраля 2021 года юридическое лицо: 

 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АДВИКС» 

3461010302/ 
504701001 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендации дисциплинарной 
комиссии». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 
от 20.08.2020г. № 8) ООО «ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001) было 
рекомендовано к исключению из членов Ассоциации в связи с неисполнением требований, 
установленных во внутренних документах Ассоциации, в соответствии с п. 3.5.4 Положения 
«О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги». Однако, на настоящий момент отсутствуют основания для 
применения мер дисциплинарного воздействия в отношении вышеуказанного члена 
Ассоциации. 

В связи с эти предлагается прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 
«ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001). 

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

Прекратить дисциплинарное производство в отношении: 
 

в связи с отсутствием оснований для применения меры дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», предусмотренной 
п. 3.5.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел 

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

«ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» 
3444252566 / 
345901001 
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о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О практике заключения договоров страхования по 
договорам строительного подряда, заключенным на конкурентной основе». 
 
СЛУШАЛИ:  

Зарудневу Е.А., которая выступила с докладом на тему: «О практике заключения 
договоров страхования по договорам строительного подряда, заключенным на конкурентной 
основе», сообщив, в частности, что в соответствии с ч. 2. ст. 55.16 ГрК РФ саморегулируемая 
организация несет в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов. В связи с чем 
Советом Ассоциации в сентябре 2019 года было утверждено ПОЛОЖЕНИЕ «О страховании 
финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 
подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического 
заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров». 

В соответствии с п. 1.5 настоящего Положения каждый член Ассоциации обязан заключить 
договор страхования в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
заключения договора строительного подряда и обеспечить непрерывное страхование в течение 
всего периода выполнения работ по договору строительного подряда, а также двух лет после 
передачи результатов работ заказчику по такому договору строительного подряда, договору на 
осуществление сноса, функций технического заказчика. 

Экспертами по контролю в имеющихся программных продуктах (1С: Предприятие, СБИС) 
ежедневно проводится мониторинг, закрепленных за ними организаций на предмет участия 
членов СРО в тендерах, а как следствие участия в тендере заключение договора подряда, 
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Несмотря на то, что для учета таких договоров Советом Ассоциации было принято 
решение об обязании членов Ассоциации предоставлять 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 (Протокол №17 от 27.05.2020г.), дисциплина по предоставлению указанных 
сведений сохраняется не у всех членов Ассоциации. 

Поскольку непредоставление вышеуказанных сведений может привести к выплатам из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО, что в конечном итоге 
неблагоприятно отразится на всех членах СРО, а также ввиду того, что отслеживание 
договоров подряда, заключенных по результатам конкурентных процедур в рамках 223-ФЗ, 
технически невозможно, необходимо и целесообразно разработать перечень мер, 
направленный на выявление Ассоциацией договоров, заключенных членами Ассоциации в 
рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", усиление взаимодействия экспертов по контролю 
Ассоциации с представителями курируемых организаций-членов,  а также разработать проект 
изменений в Положение «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой 
организации…», предусматривающий усиление ответственности членов Ассоциации за 
непредоставление таких сведений и/или отсутствие страхования вышеуказанных договоров -  
приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 90 календарных 
дней. 

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



7 
 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительной дирекции подготовить для рассмотрения и утверждения на очередном 

заседании Совета Ассоциации перечень мер, направленный на выявление Ассоциацией 
договоров, заключенных членами Ассоциации в рамках Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", усиление взаимодействия экспертов по контролю Ассоциации с 
представителями курируемых организаций-членов,  а также разработать проект 
изменений в Положение «О страховании финансовых рисков членов 
саморегулируемой организации…», предусматривающий усиление ответственности 
членов Ассоциации за непредоставление таких сведений и/или отсутствие страхования 
вышеуказанных договоров -  приостановление права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства сроком до 90 календарных дней. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке 
СРО Ассоциация «СНВ» к плановой проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года». 
 
СЛУШАЛИ:  

Рудневу Л.Г., которая, во исполнение поручения Совета Ассоциации (протокол №2 от 
27.01.2021г., вопрос №8), представила на рассмотрение членам Совета проект Плана 
мероприятий по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой проверке НВУ РТН, 
проводимой в октябре 2021 года, разработанный в соответствии Приказом Ростехнадзора         
№ 539 от 16.12.2020г. 

В ходе обсуждения было принято решение утвердить вышеуказанный проект Плана 
мероприятий. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить проект Плана мероприятий по подготовке к плановой проверке НВУ РТН, 
проводимой в октябре 2021 года; 
2. Рудневой Л.Г. доложить по результатам исполнения Плана мероприятий по состоянию на 
01.04.2021г., а также по перечню стандартов в области технологии строительства, в области 
саморегулирования, обязательных для исполнения членами Ассоциации. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе подготовки к дистанционному семинару-
совещанию». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который доложил о ходе подготовки к дистанционному семинару-
совещанию с представителями организаций-членов СРО Ассоциация «СНВ», 
запланированному к проведению 25.02.2021. 

В ходе обсуждения представленной информации было предложено для удобства 
слушателей внести корректировку в программу семинара с учетом длительности проведения 
мероприятия в размере 50 минут. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
Исполнительной дирекции внести корректировку в План подготовки и проведения 

дистанционного семинара - совещания с учетом длительности проведения мероприятия в 
размере 50 минут. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О работе личных кабинетов членов СРО 
Ассоциация «СНВ»». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который доложил о ходе работы личных кабинетов членов Ассоциации в 
тестовом режиме. 

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

 
РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о ходе работы личных кабинетов членов Ассоциации в 
тестовом режиме. 

 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение об Экспертном 
Совете СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который доложил о необходимости внесения изменений в действующее 
в СРО Ассоциация «СНВ» Положение об Экспертном Совете в связи с возникшей 
необходимостью уточнения частоты проводимых собраний Экспертным Советом, а также 
количества членов данного Совета. 

В ходе обсуждения было предложено утвердить вносимые изменения, приняв Правила в 
новой редакции. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Внести в Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» соответствующие 
изменения. 
2. Утвердить Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» в новой редакции 
(Приложение №1). 

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении ответа ООО «Лукойл-
Волгоградэнерго» на претензию об оплате страховой премии». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что членом 
Ассоциации ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, КПП 346101001) не 
произведена самостоятельная оплата страховой премии по Коллективному договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительных работ № 433-594-040995/19 в связи с выполнением работ  ООО «ЛУКОЙЛ - 
ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» работ на сумму свыше 60 миллионов рублей за 2019 год согласно 
представленной ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» Справке об объеме выполненных 
работ за 2019 год (исх. № 16-03-3449), что является нарушением п. 15.6 Положения «О 
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страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 
страхования» (далее – «Положение о страховании»). 

В связи с чем ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» Ассоциацией была направлена 
претензия об оплате страховой премии. 

По результатам рассмотрения указанной претензии ООО «ЛУКОЙЛ - 
ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» было направлено в адрес Ассоциации письмо о невозможности оплаты 
страховой премии напрямую в страховую компанию в связи с наличием в локально-
нормативных актах ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» запрета на осуществление 
расчетов с лицами, не состоящими с ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» в договорных 
отношениях. В связи с чем членом Ассоциации был сделан запрос на выставление счета об 
оплате страховой премии от лица Ассоциации, для последующего возмещения понесенных 
Ассоциацией затрат со стороны ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО». 

Рассмотрев обращение ООО «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО», членами Совета было 
предложено осуществить доплату страховой премии в размере 22 241 (Двадцать две тысячи 
дести сорок один) рубль 59 копеек по Коллективному договору страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ № 433-594-
040995/19 за члена СРО Ассоциация «СНВ» - Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, КПП 346101001) в соответствии с        
п. 15.7 действующего в Ассоциации Положения «О страховании членами саморегулируемой 
организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».  

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Исполнительной дирекции от имени Ассоциации (Страхователь по договору 

страхования) осуществить доплату страховой премии в размере 22 241 (Двадцать две 
тысячи дести сорок один) рубль 59 копеек по Коллективному договору страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительных работ № 433-594-040995/19 за члена СРО Ассоциация «СНВ» - 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» 
(ИНН 3435098928, КПП 346101001) в соответствии с п. 15.7 действующего в 
Ассоциации Положения «О страховании членами саморегулируемой организации 
риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, об условиях такого страхования». 

2. Исполнительной дирекции на основании п. 15.7 Положения «О страховании членами 
саморегулируемой организации риска гражданской ответственности…» после оплаты 
вышеуказанной страховой премии выставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, КПП 
346101001) требование о возмещении произведенных Ассоциацией расходов по оплате 
страховой премии в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения 
указанного требования. 

3. Исполнительной дирекции в случае неисполнения в указанный срок Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 
3435098928, КПП 346101001) требования о возмещении понесенных Ассоциацией 
расходов по оплате страховой премии: 

3.1. обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным 
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взысканием расходов Ассоциации по оплате страховой премии; 
3.2. рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации принять решение о 

применении к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 
ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» (ИНН 3435098928, КПП 346101001) меры дисциплинарного 
воздействия, вплоть до рекомендации об исключении из членов Ассоциации в 
соответствии с п. 3.5.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги». 

 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «СНВ». 

 
СЛУШАЛИ: 

Митрохина И.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 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства 

 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 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 в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства 

 

Приложения: 
-Приложение №1 – Положение об экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ». 
 

Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
Исп.: Щукина Э.А. 
тел. (8442) 24-70-58 
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