Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «СВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 14 мая 2019 г.

№6

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100
Время проведения: с 12.00 до 12.30 часов.
Заседание Совета СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в
форме совместного присутствия (очная).
На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:
- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Котляров Юрий Владимирович;
- Гербер Валерий Викторович.
Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета СРО Ассоциации «СВО» Решетников
Н.А./ согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области»
Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании
участвуют четыре члена, что составляет 100% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими
вопросами:
1. О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области».
2. О зачислении средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет в Банке ВТБ
(ПАО).
3. Об оплате вступительного взноса в НОСТРОЙ.
4. О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации.
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 Ассоциации «Строители Волгоградской области».
2. О зачислении средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет в Банке ВТБ
(ПАО).

3. Об оплате вступительного взноса в НОСТРОЙ.
4. О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители
Волгоградской области».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который сообщил, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители
Волгоградской области» поступили заявления на вступление от организаций, осуществляющих
строительную деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде. Предлагается принять в
члены СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридические лица с внесением сведений в
реестр и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой
организации):
№
1.
2.

Полное наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙНАДЗОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗСПЕЦСТРОЙ"

ИНН
3460074102
3409010275

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области»
юридические лица с внесением в реестр и наделить правом осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по
одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по
возмещению вреда члена саморегулируемой организации):
№
1.
2.

Полное наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙНАДЗОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗСПЕЦСТРОЙ"

ИНН
3460074102
3409010275

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О зачислении средств компенсационного фонда возмещения
вреда на специальный счет в Банке ВТБ (ПАО)».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который сообщил членам Совета, что во исполнение действующего законодательства по
размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в
Банке, соответствующего требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от
27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать
средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, был открыт специальный счет в Банке ВТБ (ПАО), утвержденного
Общим собранием членов Ассоциации в качестве Банка для размещения средств компенсационного
фонда возмещения вреда (Протокол Общего собрания членов Ассоциации №2 от 04.05.2018 г., вопрос
№8).
Предлагается утвердить перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда,
сформированного 106 членами Ассоциации в размере 10 600 000 рублей на специальный банковский
счет Банка ВТБ (ПАО).

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного 106
членами Ассоциации в размере 10 600 000 рублей на специальный банковский счет Банка ВТБ (ПАО).
2. Генеральному директору осуществить перевод денежных средств на специальный банковский счет
Банка ВТБ (ПАО).
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оплате вступительного взноса в НОСТРОЙ».
СЛУШАЛИ:
Жукова А.Н., который сообщил членам Совета, что в связи с внесением сведений в государственный
реестр саморегулируемых организаций необходимо оплатить вступительный взнос в НОСТРОЙ в
размере 500 тыс.рублей.
Данная статья расходов предусмотрена сметой, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Генеральному директору произвести оплату вступительного взноса в НОСТРОЙ по счету в размере 500
тыс.рублей в соответствии со статьей сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатуры Председателя Совета
Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
Гербера В.В., который сообщил, что в связи с предстоящими выборами Председателя Совета
Ассоциации, предлагается выдвинуть кандидатуру Котлярова Юрия Владимировича - независимого
члена Совета Ассоциации для избрания Председателем Совета.
Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть кандидатуру Котлярова Юрия Владимировича - независимого члена Совета Ассоциации
для избрания Председателем Совета Ассоциации.
2. Рекомендовать Общему собранию внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру:
Котляров Юрий Владимирович – независимый член, Председатель Совета СРО Ассоциации
«Строительный КВО».
Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциации «СВО»

Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциации «СВО»

С.С. Сучихин

