
Ассоциация «С
аморегулируемся организация 

«С
редВолгС

т
рой»

г. Самара 31 августа 2016 г.
Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 31 августа 2016 г.
Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д.55
Время открытия заседания: 12:00:00
Время закрытия заседания: 13:00:00
Дата составления протокола: 31 августа 2016 г.
Члены совета:
1. Антонов Михаил Юрьевич:
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Грахова Людмила Евгеньевна;
6. Колосовский Александр Петрович;
7. Кузнецов Александр Геннадьевич;
8. Цепов Андрей Анатольевич;
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 8, что составляет 72,7 % от общего числа членов Совета 
Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, 
так как на нем присутствует 8 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. 
Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» единогласно принял решение 
внести изменения и утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:
1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Внесение изменений и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Дисциплинарное производство.

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали: Заместителя президента Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая 
сообщила о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». По результатам 
проверки исполнительным органом заявлений о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС» 
контрольный комитет рекомендует Совету' Ассоциации «СРО «СВС» принять следующие 
организации:
ООО «Биллион Строй» ИНН 6318193130 
ООО «Стройэнергоремонт» ИНН 6319729110
Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» 
следующие организации:
ООО «Биллион Строй» ИНН 6318193130 
ООО «Стройэнергоремонт» ИНН 6319729110
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Внесение изменений и выдача Свидетельства о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Слушали: Руководителя контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Дедова Юрия 
Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По результатам проверки исполнительным органом заявления о выдаче свидетельства о допуске 
к видам работ, контрольный комитет рекомендует Совету7 Ассоциации «СРО «СВС» выдать 
свидетельства о допуске следующим организациям:

ПРОТОКОЛ № 33/16
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»
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ИНН.Vo Наименование организации
С-)27-63-0389-63-310816 ООО «Гранд-энергоресурс» ИНН 6317 064597
С-027-63-03914-63-310816 ООО «Биллион Строй» ИНН 6318193130
Формулировка решения но вопросу №2 повестки: Выдать Свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства следующей организации:
№ Наименование организации ИНН
С-027-63-0389-63-310816 ООО «Гранд-энергоресурс» ИНН 6317 064597
С-027-63-03914-63-310816 ООО «Биллион Строй» ИНН 6318193130
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Дисциплинарное производство.
Инспектора дисциплинарного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега 

Михайловича, который рассказал о результатах работы Контрольного и Дисциплинарного 
комитетов и зачитал Протокол дисциплинарного комитета №32 от 29.08.2016 г., 
с предложением:
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие Свидетельства о допуске на 30 дней, 
следующим организациям:
ООО "Дорстрой» ИНН 1645012680
ООО "Пинта" ИНН 7328007514
ООО "Русская водопроводная компания» ИНН 6318126542
ООО «ТКО-Сервис» ИНН 6319110400
ООО СКБ «Промстрой-3» ИНН 6325024809
ООО «Волгострой» ИНН 6318001092
Учреждение МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
«Волжского района Самарской области ИНН 6367061249.
2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:
ООО «Иргуль» ИНН 7328033095 
ООО «Комплект-Строй» ИНН 6315618962 
ООО «Нова изба» ИНН 7733538040
ООО «Особстой» ИНН 6330023230

ООО «ПрофитПоволжье» ИНН 6319131792 
ООО «Стройконтракт» ИНН 6315593500
3. 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 следующие организации из числа членов 
Ассоциации:
ООО «Иргуль» ИНН 7328033095 
ООО «Комплект-Строй» ИНН 6315618962 
ООО «Нова изба» ИНН 7733538040
ООО «Особстой» ИНН 6330023230

ООО «ПрофитПоволжье» ИНН 6319131792 
ООО «Стройконтракт» ИНН 6315593500 
Формулировка решения по вопросу №3 повестки;
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие Свидетельства о допуске на 30 дней, 
следующим организациям:
ООО "Дорстрой» ИНН 1645012680
ООО "Пинта" ИНН 7328007514
ООО "Русская водопроводная компания» ИНН 6318126542
ООО «ТКО-Сервис» ИНН 6319110400
ООО СКБ «Промстрой-3» ИНН 6325024809
ООО «Волгострой» ИНН 6318001092
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Учреждение МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Волжского района Самарской области ИНН 6367061249.

2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:
ООО «Иргуль» ИНН 7328033095 
ООО «Комплект-Строй» ИНН 6315618962 
ООО «Нова изба» ИНН 7733538040
ООО «Особстой» ИНН 6330023230

ООО «ПрофитПоволжье» ИНН 6319131792 
ООО «Стройконтракт» ИНН 6315593500
3. 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 следующие организации из числа членов 
Ассоциации:
ООО «Иргуль» ИНН 7328033095
ООО «Комплект-Строй» ИНН 6315618962
ООО «Нова изба» ИНН 7733538040
ООО «Особстой» ИНН 6330023230

ООО «ПрофитПоволжье» ИНН 6319131792
ООО «Стройконтракт» ИНН 6315593500
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято 
единогласно.

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 В.А. Валито
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