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Собрания Совета
Самореryлируемая организация Союз <<Строители Приволжья))

Щатапроведения: 17 ноября 201бг.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.7, офис 210
I-Iачало собрания Совета: 10-00 часов.

Основание созыва заседания Совета Партнерства - решение
Президента Щурова В.М.
IIрисутствовzIJти Члены Совета:
1.

Михайлович

Щуров Владимир

2. Точилов Анатолий
З. OcTarleHKo Сергей
4. Серлчов Сергей

Борисович

Алексеевич

Анатольевич

5. Сметанин Сергей

Александрович

Валерьевна
Валерий Павлович

Президент СРО Союз кСтроители Приволжья>
Генеральный директор ООО "Нижпромстрой-ТТ"
Щиректор ЗАО "Телефонстрой"
Щиректор ООО <Кварu>
Щиректор ООО СМТ "Гражданпромстрой"

6. Тихонова Ольга

Генеральный директор ООО "ОЛМИ-Строй"

7. Тыринов

Щиректор ООО "МСО объединение "Север"

Присутствовали 7 из 9 членов совета

кворv"u uлIееmся
Приглашенное лицо: Леонтьев Александр Андреевич

- Генеральный

директор

СаморегулируемаJ{ организация Союз <Строители Приволжья>
CertpeTapb: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

ВОПРОС

Утверждение Положения <О мерах rrо предупреждению и противодеЙствию
коррупции>, Полоlttения <О конфликте интересов в саморегулируемой организации>, Кодекса
этики и служебного поведения работников gаморегулируемой организации.
ЛЪ 1:

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А., который предложил:

Утвердить Положение <О мерах по предупреждению и противодействию коррупции>>,
Положения <О конфликте интересов в саморегулируемой организации>, Кодекс этики и
служебного поведения работников саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение кО мерах по предупреждению и противодеЙствию коррупЦиИ),
Ilоложения <О конфликте интересов в саморегулируемой организации>, Кодекс этики и
служебного поведения работников саморегулируемой организации.

Решение принято единогласно

ВоПРоС
банках.

J\} 2: Инфорrrаullя о раз\lещенIII1 сре_]ств ко\Iпенсац]Iонного фон:а в \-по_]но\lоченны\

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А.. который пролrнфорrtl-Iрова-t ч--rенов Совета о раз\lеценrlI,1 cpelc
компенсационного фонда в },по]номоченных банках в соответствии с требованияrtи
законодательства.

ГОЛОСОВАЛИ

И

i

Lj

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о размещении средств компенсационного фонда в
упол номоченных банках.

Решение принято единогласно

ВОПРОС Ns-3: Информация

о количестве принятьrх в Союз новых членов.

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А., который проинформировал членов Совета о количестве принятых
членов.
в Союз новых

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о количестве принятьIх в Союз новых членОв.

Решение принято единогласно

ВОПРОС

Информация о принимаемых мерах по возмещению ущефа причиненноГо
Союзу Есиным С.Ю.
ЛЪ 4:

слушАЛИ:

ЩуроВа В.М. , который проинфоРмироваЛ членов Совета о принимаемых мерах
по возмещению ушерба причиненного Союзу Есиным С.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

принять к сведению информацию о принимаемых мерах по возмещению уrчерба причиненного
Союзу Есиным С.Ю.

Решенllе принято е.1llног;rасно

вопрос

Лъ 5: Решение вопроса о заключении договора коллективного страхования, решение

вопроса по выбору страховой организации.

слушдЛИ:

Максимова С.А. который , представил список страховых организацией
соответствующих требованиям установленных Положением о страховании гражданской
ответственности членов Союза для целей заключения договора коллективного страхования.
максимов С.д. предоставил сведения о тарифах и условия страхования страховых компаний
направивших предлохtения о заключении договора страхования.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о cTpaxoBblx компаниях
РекомендОвать ГенеральномУ директорУ Союза заключить договор страхования ао страховой
осАо
организацией предложившей наименьший тариф и наилучшие условия страхования
<<Ингосстрах>>.
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Решение принято единогласно

I

l
l
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ВОПРОС М 0: Рассмотрение вопроса об исключении из членов СРО Союз <Строители

|

|

Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказываЮт влияние на
0езопасность объектов капитального строительства.

'

СЛУШАЛИ:

l
I

Пр""""*ья> ООО

<Милан-2>) в связи с отсутствием у указанного юридического лица

Леонтьева А.А. который предложил:

исключить из членов Сро Союз кстроители Приволжья> > ооо <милан-2>) в связи с отсутствием
виду работ, которые
у указанного юрилического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
В случае отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимаIеля
свидетельства о допуске ts соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного
кодекса Российской Федерации саморегулируемая орI,анизация обязана принять решение об
исключении такого юридического лица или индивидуального предпринимателя из своих членов.
В соответствии частью З статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьНого строиТельства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации
индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов СРо Союз <Строители Приволжья> > ооо кМилан-2>) в связи с
отсутствием у указанного юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду
строительства.
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капита-цьного

Решенllе принято единог.rасно
членов Сро Союз кстроители
приволrкья> ооо кстрой-инжиниринг), Мп Муниципальное предприятие городского округа
семеновский "горводоканал" на основании заявлений о добровольном выходе из членов Сро
Союз <Строители Приволжья>.

вопрос

Лъ 7: Рассмотрение вопроса об исключении из

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М., который предложил:

Исключить из членов СРО Союз <Строители Приволжья> ооО <Строй-инжиниринг), МП
N4униципачьное предприяТие городского округа Семеновский "Горводоканал" на основании
заявJIения о добровольном выходе из членов СРо Союз <Строители Приволжья>,

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

14.11.2016,
Исключить из членов СРо Союз кСтроители Приволжья> ооо <Строй-ин}киниринг> с
г,
с
01,12,20|6
МП Муниципацьное предприят". .орЪд.пого округа Семеновский "Горводокана,I"
Приволтtья>,
на основаНии заявлеНиЪ о добрОвольноМ выходе из членов СРо Союз <Строители

Решение принято едllног;rасно

-l
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t

V
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г-СРо
Ng 8: Рассмотрение вопроса об иск;rючении I-{з ч-lенов
<Спектр>l на основании
Пр""опrоu-, ооо <Газспеrrстрой-М>). ооо кСтандарт)" ООО фиршла
с
прекрашении членства в СРО Союз кСтроители Приво-,tжья>
уведомлеНие о добрОвольно}I
Союз

вопроС

,<CTporlTe_-'rt

организацию по NIестонахождению ооо
последуюЩим переходом В другую саморегуЛируемую
<Спектр,
кГазспецстрой-\Д>, ооо <Стандарт)), ООО фирма

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М., который предложил:

ооО <Газспецстрой-М>, ООО
Исключить из членов СРО Союз <Строители Приволжья>
о добровоЛьном преКРаШiСiiii,:
<СтандарТ), ооО фирма <Спектр> на основаНии уведоМление
в
.rn"n"r"u в Сро Союз кстроители Приволжья) с последуюtцим переходом другую
ооо <Газспецстрой-М)), ооО <Стандарт>"
саморегуЛируемуЮ организаЦию пО местонахОждениЮ
ООО фирма кСшектр.
ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

ооо <Газспецстрой-М> с 17,11,2016 г,,
Исключить из членов СРо Союз кСтроители Приволжья>
г, на основании уведомления о
оОо <Стандарт) с 01.1 2.20|6 г., OOd фирма <Спектр> с 2012.2016
Сро Союз кстроители Приволжья)) с последуюш]им
добровольном прекращении членства в
по местонахождению ооо <газспецстрой_
переходом в друI.ую саморегулируемую организацию
М>, ООО кСтандарт), ООО фирма <Спектр,
Решение принято единогласно
СвидетелЬства О ,ЩОll}СКС г,
Ns 9: РасСмотрение вопроса о приостаНовлениИ действиЯ
_--л_ л'лял- о .оо_оr'
зад(оЛженносТЬю По оПЛаТе чЛенских ВЗНосоВ
отношении всех видов работ в связи с имеющеися
<Гласс-Монтаж), ооо (оЛМИ-Строй>,
одного квартала следующим организациям: ооо
более
<Сириус>, ооо кВятский
ооо <Югус-НН>, ооо <Шедо>, ООо <<Стальконструкция), ооо
ооо <<поволжьенефтеспецмонтаж)), ооо <логопром-нн>,
центр промышленного fu,Iьпинизма>,

вопроС
-

СЛУlIIАЛИ:

LI]ypoBa В.М,, который ltредложил:

в отношении всех видов работ в связи с
llриостановить действия Свидетельства о допуске
взносов более одного квартаца следуюшим
имеющейся задолженностью по оплате членских
ооо кюгус_нн), ооо кLLlедо>,
организациям: ооо кгласс_N4оrrrй, ооо колми_строй),
промышленного альпинизма),
ооо <сталuпоrr"rру*ция), ооо <сириус), ооо квятский центр
ооо <ftовоп*u"*r"фrеспецмонтаж>, ООо <Логопром-НН),

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

в отношении всех видов работ в связи с
Iриостановить действия Свидетельства о допуске
взносов более одного квартала следуюпiим
имеющейся задолженностью по оплате членских
(олми_строй), ооо кюгус_нн), ооо <шедо>,
организациям: ооо <гласс_монтаж), ооо
промышленного альпинизма)!
ооо кСтальконстрУкция), ООО <СиРиус), ооо <Вятский центр
ооо <Ilовоп*u"r.фrеспецмонтаж>, ооо <Логогrром-НН),
l

Решение принято единогласно
Свидетельства о допуске в
Рассмотрение вопроса прекраU]ении действия
Свидетельства о допуске, а такN(е
отношении всех видов работ в связи с приостановлением
членских
с имеющейся задолженностью по уплате
несоблюдением Требований и Правил сро,
ооо <энергострой>,, ооо кюгус_
взносов более одного квартала ооо ккоммунаJ,lьник_нн",

вопроС

НН).

J\Ъ 10:

Щурова В.М.. который предложиJ:

СЛУШАЛИ:

Прекратить действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ в связи с
приостановлением Свидетельства о допуске, а также несоблюдением Требований и Правил СРО.
с имеющейся задолженностью по уплате членских взносов более одного квартала ООО
кКоммунальник-НН", ООО <Энергострой>, ООО <Югус-НН>.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ в связи с
приостановлением Свидетельства о допуске, а также несоблюдением Требований и Правил СРО,
с имеющейся задолженностью по уплате членских взносов более одного квартала ООО
кКоммунальник-НН", ООО кЭнергострой>, ООО <Югус-НН>.
Решrение принято единогласно

ВОПРОС

JYq 11:

Утверждение плана проверок на декабрь 2016г.

СЛУ!Ц,{ДЦ_Леонтьева А.А., предло}кил утвердить план проверок на декабрь 2016г.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план проверок на декабрь 2016г.
Информация о предложении НП <Межрегиональное Объединение
Строителей(СРО)) о заключении договора уступки права (требования) .

ВОПРОС

ЛЪ 11:

Леонтьева А.А., который проинформировал членов Совета о предложении НП
кМежрегиональное Объединение Строителей(СРО))) о заключении договора уступки права
(требования) в отношении депозитов размешенных в ООО <Внешпромбанк> в раЗМере не
перечисленной НП <МежрегионаJIьное Объединение Строителей(СРО)) суммы среДсТВ
компенсационного фонда за перешедших членов в СРО Союз (строители Приволжья>.

СЛУШДЛИ:

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. который проинформировал Совет, что:

2.

ГОЛОСОВАЛИ

1.

гк РФ

уступка требования кредитором другому лицу
допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.
щоговор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания
или сущеСгва договОра не вытекаеТ иное (пунКт З статьИ 42з гк рФ). Ни законом, ни
иными правовыми актами не предусмотрен безвозмездный характер уступки права
(требования).
Согласно части З статьи 55.16 ГрК РФ не допускается освобождение чjIена
саморегуJIируемой организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фоrrд
возмеtцения вреда, в том числе за счет его требований к саморегулируемой организации.
не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные
исключающим
фонды) саморегулируемой организации в рассрочку или иным способом.
взноса.
единовременную уплату указанного

1. Согласно пункту

И

1 статьи 388

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Генеральному директору запросить решение коллегиапьного органа НП
<меrкрегиональное Объединение Строителей(сро)) о заключении договора уступки

вс
права (требования) в отношении депозитов размещенных в ооо квнеtппромбанк>
СРО Союз (строители Приволхtья>.
о
отказаться от предложения НП <Межрегиональное объединение Строителей(СРО)>
в
заключении догоtsора уступки права (требования) в отношении депозитов размещенных

ООО ,<Внешпромбанкl,.

Приволя<ья>,
Л}12: Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО Союз <Строители
ООО <ВертикаJIь), ооо кГЕФЕст>, ооо (нСк 52), ооо кГСК-Строй>, ООО
Производственное предприятие "дСТЕРмд", на основании заявлений поданными указанными

вопрос

юридическими лицами.

Приволх<ья>:

ооо

<Вертикаль>,

11роизводственное предприятие

ГОЛОСОВАЛИ

И

ооо (ГЕФЕСТ), ооо кНСК

52), ООО <ГСК-Строй>, O(JU

"АСТЕрмА",

ПОСТАНОВИЛИ:

<<Вертикаль>>, ОС)О
ПринятЬ в членЫ СРо СоюЗ <СтроитеЛи ПриволЖья> с 17.11.2016г., ооО
кГЕФЕСТ)о ООО (НСК 52), ООО <ГСК-Строй>>, ООО Производственное предприятие

,,АстЕрмА".

Реrпение принято единогласно

Nq13: Рассмотрение вопроса о выдаче Свидетельства о допуске к работам,
ооо
оказываюtцим tsлияние на безопасность объектов капитального строительства
ооО "спК Групtt",
"НижегорОдтепломоНтаж", ооо кЖИлстрой-НН Мастер>>, ооо "стМ",

вопрос

слушАЛИ:

Леонтьева А.А., который предложил:
объектов

безопасность
выдать Свидетельство о допуске к работам, окzlзывающим влияние на
Мастер>>,
<Жилстрой-НН
капитального строительства: ооо "Нижегородтепломонтаж", ооо
Союз <Строители
ооО ,,стм,,, ооО "спК Групп", соответствуют Требованиям срО
влияние на
оказывают
которые
Ilриволжья) к выдаче Свидетельства о допуске к работам,

обшего собрания
безопаснОсть объекТов капитаЛьного строительства, утвержденными решением
взносы в
сро Союз кстроители Приволжья>. Указанной организацией оплачены
специа,чистов
специаJIистов, у
компенсаЦионный
фонд, организация имееТ необходимых
заключен договор
организации
У
имеются удостоверения о повышении ква,тификации.
страховаНия гражданскоЙ ответствеНностИ на заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

на безопасность объек,гов
выдать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние
ооО <<}Itилстрой_нН Мастер>>,
капитального строительства ооО "Нижегородтепломонтаж",
ООО "СТМ", ООО "СПК Групп".
Решение принято единогласно
Презилешг

Секретарь заседания

IIýров В.М.

Максимов С.А.

