
 

 

АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строительных организаций «Волга»  

 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 01 

  заседания Правления 

 

 

г. Саратов                                                                                                             «01» февраля 2018 г.  

 

                                    

Время проведения: с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут. 

                                    

Присутствовали  3 членов Правления: 

1. Дорохов Алексей Леонидович – Председатель Правления 

2. Камендровский Сергей Александрович  – член Правления 

3. Усанкин Михаил Павлович   – независимый член Правления 

 

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решения по вопросам 

повестки дня заседания, поставленным на голосование – 3 (три), из них принявших участие в 

заседании – 3 (три). 

Приглашенные: 

1. Генеральный директор  Злобнов Владимир Валентинович 

 

Председательствующий на заседании – Дорохов Алексей Леонидович 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Выборы  секретаря заседания. 

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

3. Утверждение: 

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция) 

- Положение о минимальных требованиях к членам Ассоциации  «Объединение строительных 

организаций «Волга», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

-  Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации Ассоциации 

«ОСОВ» 

-  Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства Ассоциации 

«ОСОВ» 

- Положение о страховании членами Ассоциации «Объединение строительных организаций 

«Волга» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

- Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

«Объединение строительных организаций «Волга» условий договоров строительного подряда 

- Положение Ассоциации  «Объединение строительных организаций «Волга» о 

профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации. 

 

 



 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Дорохова А.Л., 

предложившего избрать  секретарем заседания Генерального директора Злобнова Владимира 

Валентиновича. 

Иных предложений не поступило. 

Решили: избрать  секретарем заседания Злобнова Владимира Валентиновича. 

Голосовали: 

«За» -3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму  вопросу повестки дня Председатель Правления предоставил слово 

Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который доложил, что 30 

членов Ассоциации подали   заявления о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. В связи с этим на основании ч. 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ 

Правление обязано сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма 

определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов 

саморегулируемой организации произведений количества членов некоммерческой 

организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по 

обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в 

соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ для данного уровня 

ответственности по обязательствам. 

Выступил:  

Камендровский С.А. – «Предлагаю сформировать компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств.»  

          Иных предложений не поступило. 

Решили: сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Голосовали: 

«За»-3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему  вопросу повестки дня Председатель Правления предоставил слово 

Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который представил на 

утверждение  документы:  

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция) 

- Положение о минимальных требованиях к членам Ассоциации  «Объединение строительных 

организаций «Волга», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

-  Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации Ассоциации 

«ОСОВ» 

-  Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства Ассоциации 

«ОСОВ» 

- Положение о страховании членами Ассоциации «Объединение строительных организаций 

«Волга» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

- Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

«Объединение строительных организаций «Волга» условий договоров строительного подряда 

- Положение Ассоциации  «Объединение строительных организаций «Волга» о 

профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации. 

Решили: утвердить документы:  

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6c9bd1dac89433c776f4ce78166ecfc8a8898588/#dst101926


 

 

- Положение о минимальных требованиях к членам Ассоциации  «Объединение строительных 

организаций «Волга», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

-  Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации Ассоциации 

«ОСОВ» 

-  Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства Ассоциации 

«ОСОВ» 

- Положение о страховании членами Ассоциации «Объединение строительных организаций 

«Волга» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

- Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

«Объединение строительных организаций «Волга» условий договоров строительного подряда 

- Положение Ассоциации  «Объединение строительных организаций «Волга» о 

профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации. 

Голосовали: 

«За»-3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


