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   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 29 апреля 2020 г.                                                                                                           № 14 

 
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 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- 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»/. 
 
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; 
- Мещерякова О.Г. – эксперт по контролю; 
- Гербер Л.Ю. – эксперт по контролю; 
- Шевц Ю.М. – эксперт по контролю; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю; 
- 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. Об аккредитации страховой компании. 
4. Об утверждении Положения «О Грамоте СРО Ассоциация «СНВ» и   Положения «О 
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Благодарственном письме СРО Ассоциация «СНВ» 
5. О системе премирования аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» 
6. О переносе плановых проверок деятельности членов Ассоциации, проводимых в апреле-
мае 2020г. на июнь 2020г. 
7. Разное. 
 
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. Об аккредитации страховой компании. 
4. Об утверждении Положения «О Грамоте СРО Ассоциация «СНВ» и   Положения «О 
Благодарственном письме СРО Ассоциация «СНВ» 
5. О системе премирования аппарата исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» 
6. О переносе плановых проверок деятельности членов Ассоциации, проводимых в апреле-
мае 2020г. на июнь 2020г. 
7. Разное. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Гербер Л.Ю., 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, 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): 
 

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

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

«АС-СЕРВИС» 
3444271174/ 
344401001 
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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. Зарудневу Е.А., 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): 
 

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): 
 

3. Шевца Ю.М., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную 
деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации 

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

«АС-СЕРВИС» 
3444271174/ 
344401001 

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

«АДВИКС» 
3461010302 / 
346101001 

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

«АДВИКС» 
3461010302 / 
346101001 
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Ассоциация «Строители Нижней Волги»: 
 

Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тысяч рублей не оплачен, 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 тысяч рублей не 
оплачен, вступительный взнос в размере 10 тысяч рублей не оплачен. Организация желает 
вступить в члены СРО на следующих условиях: 

- 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). 

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «СНВ» юридическое лицо с включением 
сведений в реестр членов СРО после поступления 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» - 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 
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): 

Принятое решение в отношении ООО «СК СМИТ СТРОЙ» (ИНН 3444273943, КПП 
344401001) вступает в силу со дня уплаты данной организацией в полном объеме 
вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «СНВ». В 
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «СК СМИТ СТРОЙ» (ИНН 
3444273943, КПП 344401001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения 
о приеме в члены СРО Ассоциации «СНВ» уплатить в полном объеме вступительный взнос, 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

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

 «СК СМИТ СТРОЙ» 
3444273943 / 
344401001 

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

 «СК СМИТ СТРОЙ» 
3444273943 / 
344401001 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства». 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Шевца Ю.М., 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 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 по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 
 

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

«СПРИНГО» 
3435051630 / 
345901001 

 
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: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СПРИНГО» 

3435051630 /  
345901001 

 
2. Шевца Ю.М., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 

юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Организация 
претендует на получение допуска на первый уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств, предельный размер которых по всем договорам не должен превышать 
60 млн. рублей. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 
тысяч рублей оплачен. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. 
Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям, в связи 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 шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙПЛАСТ» 

3441043540 /  
344101001 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙПЛАСТ» 

3441043540 /  
344101001 

 
3. Гербер Л.Ю., 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. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи 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 по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 
 

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

«ФАВОРИТ» 
3443103681 / 
344301001 

 
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: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФАВОРИТ» 

3443103681 / 344301001 

 
4. Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от 

юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Организация 
претендует на получение допуска на первый уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств, предельный размер которых по всем договорам не должен превышать 
60 млн. рублей. Денежные средства в размере 200 тысяч рублей поступили на специальный 
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банковский счет СРО Ассоциация «СНВ» компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств из НОСТРОЙ. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной 
комиссией. Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям, в связи 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 шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОЛЖСКИЙТЕПЛОГАЗ» 

3435058241/  
343501001 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 
 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОЛЖСКИЙТЕПЛОГАЗ» 

3435058241/  
343501001 

 
 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об аккредитации страховой компании». 
 
СЛУШАЛИ: 

Доспееву Н.Р., которая доложила, что 07 февраля 2020 года в аккредитующий орган 
Ассоциации от ООО «СК «Согласие» (Волгоградский региональный филиал) поступило 
заявление об аккредитации страховой организации на право: 

- страхования риска гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «СНВ», 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

- страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

После проведения экспертизы заявки было установлено, что представленные ООО «СК 
«СОГЛАСИЕ» (Волгоградский региональный филиал) документы не соответствуют 
требованиям Положения об аккредитации в полном объеме: 

1. Действительный рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» у ООО 
«СК «Согласие» (Волгоградский региональный филиал) ru.ВВВ+, что не соответствует 
Положению «Об аккредитации страховых компаний…» Ассоциации от 17.10.2019г. Рейтинг 
финансовой надежности ООО «СК «Согласие» (Волгоградский региональный филиал) на 
уровне «В+» прогноз «Стабильный» по международной шкале международного рейтингового 
агентства Fitch Ratings.  
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2. Представленный с пакетом документов образец договора (полиса) страхования 
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 
договоров не соответствует утвержденной Советом Ассоциации форме договора (Протокол №41 
от 25.12.2019). 

3. Должность руководителя Волгоградского регионального филиала ООО «СК 
«Согласие» не соответствует должности, указанной в Положении о региональном филиале.  

В ходе обсуждения членами Совета было предложено отказать в аккредитации ООО «СК 
СОГЛАСИЕ» на право страхования риска гражданской ответственности членов СРО 
Ассоциации «СНВ», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, а также на право страхования финансовых рисков, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 
связи с несоответствием Положению «Об аккредитации страховых компаний…» СРО 
Ассоциации «СНВ» рейтинга надежности, присвоенным агентством «Эксперт РА». 

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

 
РЕШИЛИ:  

Отказать в аккредитации ООО «СК СОГЛАСИЕ» на право страхования риска 
гражданской ответственности членов СРО Ассоциации «СНВ», которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также на право страхования финансовых 
рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в связи с несоответствием Положению «Об аккредитации страховых 
компаний…» СРО Ассоциации «СНВ» рейтинга надежности, присвоенным агентством 
«Эксперт РА». 

 
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения «О Грамоте СРО 
Ассоциация «СНВ» и Положения «О Благодарственном письме СРО Ассоциация «СНВ»». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил, что для обеспечения выработки единой политики 
СРО Ассоциация «СНВ» в области награждения, организации работы по хранению, учету и 
выдаче Грамот и Благодарственных писем Ассоциации, как форм поощрения за заслуги и 
достижения в строительной отрасли работников организаций, за оказываемую помощь в работе 
и активное сотрудничество физических лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей 
с СРО Ассоциация «СНВ», для рассмотрения и оформления наградных материалов, учета 
награжденных лиц, а также для регулирования порядка выдвижения кандидатур и награждения 
Грамотой и Благодарственным письмом Ассоциации предлагается утвердить Положение «О 
Грамоте СРО Ассоциация «СНВ» и Положение «О Благодарственном письме СРО Ассоциация 
«СНВ», а список награжденных лиц Грамотой и Благодарственным письмом размещать на 
официальном сайте Ассоциации. 

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

 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение «О Грамоте СРО Ассоциация «СНВ» и Положение «О 
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Благодарственном письме СРО Ассоциация «СНВ»; 

2. Список награжденных лиц Грамотой СРО Ассоциация «СНВ» и Благодарственным 
письмом СРО Ассоциация «СНВ» размещать на официальном сайте Ассоциации. 

 
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О системе премирования аппарата исполнительной 
дирекции СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Яровую Н.А., которая сообщила, что в связи с необходимостью актуализации 
Положения «Об оплате и материальном стимулировании труда работников СРО Ассоциации 
«СНВ» (утверждено решением Совета от 14.01.2020 года, протокол № 01, и приказом № 002-од 
от 14.01.2020 года), были  внесены изменения в подраздел «3.2. Премии, единовременные 
(разовые) премии, материальная помощь» и подраздел «3.3. Порядок утверждения 
премирования» раздела «3. Доплаты, премии, единовременные выплаты» данного Положения, 
которые вступают в силу с 01.05.2020г.  

В ходе обсуждения членами Совета было предложено согласовать внесение изменений в 
Положение «Об оплате и материальном стимулировании труда работников СРО Ассоциации 
«СНВ» (утвержденное решением Совета от 14.01.2020 года, протокол № 01, и приказом № 002-
од от 14.01.2020 года); 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать внесение изменений в Положение «Об оплате и материальном 
стимулировании труда работников СРО Ассоциации «СНВ» (утвержденное решением Совета 
от 14.01.2020 года, протокол № 01, и приказом № 002-од от 14.01.2020 года); 
 

2. Котлярова Ю.В., который сообщил, что учитывая сложившуюся ситуацию с введением 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в 
соответствии Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 № 179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», работа аппарата исполнительной 
дирекции Ассоциации проходила в очно-дистанционном режиме, кроме того, рабочие дни в 
апреле 2020 года были сокращены в соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В связи с этим предлагается 
рассмотреть вопрос о размере премии сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации за 
апрель 2020 года. 

В ходе обсуждения членами Совета было предложено установить премию работникам 
исполнительной дирекции Ассоциации за апрель 2020 года в размере 30%, премию 
Председателя Совета Ассоциации за апрель 2020 года в размере 25%. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Установить премию работникам исполнительной дирекции Ассоциации за апрель 2020 
года в размере 30%, премию Председателя Совета Ассоциации за апрель 2020 года в размере 
25%.  
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ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переносе плановых проверок деятельности членов 
Ассоциации, проводимых в апреле-мае 2020г. на июнь 2020г.». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил, что, учитывая сложившуюся ситуацию с введением 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, предлагается 
перенести плановые проверки деятельности членов Ассоциации, проводимые в апреле-мае 
2020г. на июнь 2020г. Данная позиция подтверждается письмом Ростехнадзора от 14.04.2020г. 
№ 09-00-06/2572. 

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

 
РЕШИЛИ:  

Перенести плановые проверки деятельности членов Ассоциации, проводимые в апреле-
мае 2020г. на июнь 2020г. 

 
 
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 
 
СЛУШАЛИ: 

Котлярова Ю.В., который сообщил о поступившем заявлении от члена Совета 
Ассоциации Гербера В.В. о том, что в связи с постоянным проживанием его в г. Камышине для 
участия в заседаниях Совета СРО Ассоциации «СНВ» в г. Волгограде, необходима компенсация 
горюче-смазочных материалов за счет сметы доходов и расходов за 2020г. 

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

 
РЕШИЛИ:  

Разрешить компенсацию горюче-смазочных материалов за счет сметы доходов и 
расходов за 2020г. для участия на заседаниях члена Совета СРО Ассоциации «СНВ» Гербера 
В.В. в связи с постоянным проживанием его в г. Камышине на основании заявления и 
подтверждающих документов. 

 
 

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


