
Ассоциация «С
аморегулируемая организация 

« С
редВолгС

т
рой»

г. Тольятти 22 июня 2016 г.
Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 22 июня 2016 г.
Место проведения заседания: г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 16
Время открытия заседания: 12:00:00
Время закрытия заседания: 14:00:00
Дата составления протокола: 22 июня 2016 г.
Члены совета:
1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Колоссовский Александр Петрович;
6. Кузнецов Александр Геннадьевич;
7. Тихонов Александр Николаевич;
8. Цепов Андрей Андреевич;
9. Шульга Евгений Петрович.
Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, который 
сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в 
заседании зарегистрировались 9, что составляет 81,8 % от общего числа членов Совета Ассоциации 
«СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем 
присутствует 9 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. Председательствующий 
объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» единогласно принял решение 
утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Дисциплинарное производство.
2. О перспективах развития законодательства в строительной отрасли.

Вопрос №1 повестки дня: Дисциплинарное производство.
Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая 
предложила применить меру дисциплинарного характера, согласно п. п. 4. п.2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующей 
организации:
ООО «Волгострой» ИНН 6316044446
1. Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:
Применить меру дисциплинарного воздействия, согласно п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующей организации:
ООО «Волгострой» ИНН 6316044446
Итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:
«За» - 9 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно. 
Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая 
предложила организацию, которые находятся в процессе ликвидации, согласно данным ФНС России, 
и в связи с прекращением действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно п.п. 5 п.2, ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ, исключить из числа членов Ассоциации:
ООО «Волгострой» ИНН 6316044446
2. Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:
Исключить из числа членов Ассоциации следующую организацию:
ООО «Волгострой» ИНН 6316044446
Итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:
«За» - 9 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно. 
Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая 
рассказала о результатах работы Дисциплинарного комитета и предложила применить меру 
дисциплинарного воздействия, согласно п.п. 2, п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
вынести предупреждение следующим членам саморегулируемой организации:
ООО «Стройподряд» ИНН 1644014780
ООО «Центр современных строительных технологий» ИНН 6325040600 
ООО «ФСК «Волгожилстрой» ИНН6321113247
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ООО «Монолит» ИНН 6321137752 
ООО «Профи Поволжье» ИНН 6319131792 
ЗАО «Теплоизоляция» ИНН 6316053987
3. Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:
Применить меру дисциплинарного воздействия, согласно п.п. 2, и.2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ вынести предупреждение следующим членам 
саморегулируемой организации:
ООО «Стройподряд» ИНН 1644014780
ООО «Центр современных строительных технологий» ИНН 6325040600
ООО «ФСК «Волгожилстрой» ИНН6321113247
ООО «Монолит» ИНН 6321137752
ООО «Профи Поволжье» ИНН 6319131792
ЗАО «Теплоизоляция» ИНН 6316053987
Итоги голосования по части 3 вопроса № 1 повестки дня:
За» - 9 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно. 

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая 
рассказала о результатах работы Дисциплинарного комитета и предложила применить меру 
дисциплинарного воздействия, согласно п.п. 3, п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
и приостановить действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 
видов работ за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных 
нарушений, но не более 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующим членам 
саморегулируемой организации;
ООО "Оренбурггазстрой" ИНН 5638050499 
ООО «Стройподряд» ИНН 1644014780 
ООО «Энергоспецстрой» ИНН 7325057041 
ЗАО «Строймеханизация» ИНН 7328034194 
ИП Карасев А.В. ИНН 731300061237
4. Формулировка решения но вопросу № 1 повестки дня:
Применить меру дисциплинарного воздействия, согласно п.п. 3, п.2, ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ и приостановить действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении определенного вида или видов работ за несоблюдение членами 
саморегулируемой организации требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций на период до 
устранения выявленных нарушений, но не более 15 (Пятнадцати) календарных дней, 
следующим членам саморегулируемой организации;
ООО "Оренбурггазстрой" ИНН 5638050499
ООО «Стройподряд» ИНН 1644014780
ООО «Энергоспецстрой» ИНН 7325057041
ЗАО «Строймеханизация» ИНН 7328034194
ИП Карасев А.В. ИНН 731300061237
Итоги голосования по части 4 вопроса № 1 повестки дня:
«За» - 9 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно. 
Вопрос №2 повестки дня: О перспективах развития законодательства в строительной отрасли. 
Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая 
рассказала о перспективах развития законодательства в строительной отрасли.
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению информацию по 
данному вопросу.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов 
не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Валито В.А. объявил о 
закрытии заседания.

Председатель заседания Совета


