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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 10 апреля 2020 г.                                                                                                          № 11 

 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 323 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Гербер Валерий Викторович. 
 
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; 
- Доспеева Н.Р. – юрист; 
- Крылов Р.В. – эксперт по контролю; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании 
участвуют четыре члена, 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 внесении изменений в условия членства. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О внесении изменений в условия членства. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства». 
 

СЛУШАЛИ: 
1. Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 

юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства и наделении права: 
- 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 шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТРОЙ " 
3460067994/ 
346001001 

 
 

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

 
РЕШИЛИ: 
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 3460067994, КПП 346001001), наделив правом: 
  - принимать участие в заключении договоров строительного подряда, по договору 
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. Крылова Р.В., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства и наделении права: 
  - 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); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, по договору 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 
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договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 
№ Полное наименование организации ИНН 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНИТ"  
3401003727/ 
340101001 

 
 

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

 
РЕШИЛИ: 
Внести изменения в условия членства Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» 
(ИНН 3401003727, КПП 340101001), наделив 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); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, по договору 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). 
 

 
 

 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциации «СНВ»                                              Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциации «СНВ»                                              С.С. Сучихин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Доспеева Н.Р. 
(8442) 24-70-51 


