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Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» 

за 2019 год. 

По состоянию на 01.01.2020 года в составе Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» 

состояло 622 организации. 

За отчетный период работы, в 2019 году Советом Ассоциации было проведено 51 

заседание. 

Советом Ассоциации были приняты следующие решения: 

1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». Было принято 64 

организации. 

2. О предоставлении права на выполнение работ по договору строительного 

подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

• установили действующий статус права на выполнение работ по договору 

строительного подряда - 64 организациям. Кроме этого, повысили уровень 

ответственности данного права 19 организациям. 

• установили действующий статус права на выполнение видов работ 

по договору строительного подряда заключаемому с использованием конку-

рентных способов заключения договоров - 69 организациям.  Из них 15 

организациям этот уровень ответственности повысили.   

3. Об изменении статуса права на выполнение видов работ по договору 

строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства – 6 организациям и 

прекращение права на выполнение работ в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства – 25 

организациям. 

4. Об исключении организации членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»: 

исключены Решением коллегиального органа – 35 организаций. 

Организации были исключены за допущенные нарушения Правил и Стандартов 

Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». 

Примеры исключения организаций: 

1. ООО «Волгострой» - не предоставлены документы к ежегодной плановой 

проверке члена Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», отсутствие двух 

специалистов НРС, задолженность по членским взносам, в размере 45 450 

тысяч рублей. 

2. ООО «Милениум Голд» отсутствие двух специалистов НРС, задолженность 

по уплате членских взносов, в размере 60 000 тысяч рублей. 

Также на заседаниях Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» принимались  

решения по другим вопросам:  

• делегирование представителей нашей СРО на Окружные конференции ПФО и 

съезды  Ассоциации «НОСТРОЙ». 

Основными вопросами обсуждения на Окружных конференция по ПФО – 

выдвижение кандидатуры для избрания Президента Ассоциации «НОСТРОЙ», 

а также кандидатуры для избрания членов Совета и Ревизионной комиссии 

Ассоциации «НОСТРОЙ», утверждение плана координационной работы в 
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соответствующем федеральном округе, предусматривающий проведение 

окружных конференций, конкурсов профессионального мастерства и иных 

конференций, смета расходов, в пределах выделенных средств, на обеспечение 

координационной работы в соответствующем федеральном округе. 

На Всероссийских съездах саморегулируемых организаций делегаты обсуждают 

актуальные вопросы правоприменительной практики законодательства, 

пользуются иными установленными правами, а также вносят предложения, 

замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов; 

• назначение Аудиторской организации ООО «Унисон-Аудит» для проверки  

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2019 год; 

• утверждение стандарта СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Система управления 

охраны труда в строительных организациях»; 

• утверждение изменения в составе дисциплинарного комитета и контрольного 

комитета. Согласно положениям о Дисциплинарном и Контрольном комитетах, 

срок полномочий членов комитетов составляет два года; 

• утверждение новой редакции положения «О контроле за деятельностью членов 

саморегулируемой организации». В данном положении говорится о порядке 

проведения проверок, соблюдении членами Ассоциации требований 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, стандартов 

Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» и условия членства в ней. 

• утверждение плана проверок организаций - членов Ассоциации  на 2020 год. 

Регулярно решались вопросы, касающиеся эффективности работы Ассоциации  и 

повышения профессионального уровня специалистов Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой».  

Советом Ассоциации приняты решения о проведении тематических семинаров в 

2019 году: 

• для бухгалтеров строительных организаций;  

• специалистов по ценообразованию в строительстве;  

• специалистов по организации строительства; 

• специалистов по госзакупкам в строительстве. 

Также приняли решение о выделении денежных средств из резерва Совета: 

• на проведение Регионального этапа конкурса строительного мастерства 

специалистов строительной отрасли «Строймастер-2019» в номинациях: «Лучший 

каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик»;  

В том числе установили призовой фонд, к примеру, за первое место – 15 000 рублей. 

• на проведение Регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Лучший специалист по ценообразованию в строительстве». 

В том числе установили призовой фонд, к примеру, за первое место – 40 000 рублей. 

Принято решение о награждении Почетными грамотами Ассоциации «СРО «СВС» 

ко Дню строителя за высокое профессиональное мастерство организации: 

1. ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; 

2. ООО «АВДН – Строй». 

Также Почетными грамотами были награждены шесть специалистов 

организаций – членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». 
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Компенсационные фонды Возмещения вреда и Обеспечение договорных обязательств. 

Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ): В целях обеспечения 

имущественной ответственности членов СРО, в соответствии с требованиями законо-

дательства в Ассоциации сформирован компенсационный фонд возмещения вреда.  

КФ ВВ формируется из средств членов Ассоциации и служит для покрытия 

убытков, причиненных любым участником СРО в результате своей профессиональной  

деятельности. Компенсационный фонд является резервным фондом в случаях, если 

суммы страховых выплат оказывается недостаточно для покрытия официально 

признанной суммы возмещения. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО): В 

целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договорных обязательств в Ассоциации 

сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

КФ ОДО формируется Ассоциацией на основании заявлений о намерении членов 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня 

ответственности члена СРО.  

Размещение средств компенсационного фонда. В соответствии с требованиями 

закона об обязанности СРО  по размещению компенсационных фондов на специальных 

счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, средства компенсационных 

фондов Ассоциации были размещены на специальных банковских счетах в Филиале 

«Нижегородский» АО «Альфа Банк»,  Самарском РФ АО «Россельхозбанк», Филиале Ба

нка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, ПРИВОЛЖСКОМ Ф-ЛЕ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

г. Нижний Новгород. 

По состоянию на 01.01.2020 года средства компенсационных фондов размещены в 

следующем порядке: 

Предлагаю работу Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в 2019 году 

признать удовлетворительной. 

Отчет председателя Совета утвердить. 

Председатель Совета 

Ассоциации «СРО «СВС»                                                                           Егоров А.В. 

 Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

КФ ВВ 190 725 996,47 

КФ ОДО 196 596 718,93 

Итого: 387 322 715,40 


