
Ассоциация «С
аморегулируемая организация 
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рой »

Протокол № 48/16
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» 

г. Тольятти 20 октября 2016 г.

Дата проведения заседания: 20 октября 2016 г.
Место проведения заседания: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д.9
Время открытия заседания: 12:00:00
Время закрытия заседания: 15:00:00
Дата составления протокола: 20 октября 2016 г.
Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатльевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгагович;
5. Грахова Людмила Евгеньевна;
6. Кирин Андрей Вячеславович;
7. Колосовский Александр Петрович;
8. Кузнецов Александр Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Цепов Андрей Андреевич;
11. Шульга Евгений Петрович 

Приглашенные:
1. Демьянова Светлана Владимировна - генеральный директор Ассоциация «СРО «СВС»;
2. Зиатдинов Фарит Гасымович - директор филиала в г. Тольятти Ассоциация «СРО «СВС»;
3. Симонов Олег Михайлович - инспектор дисциплинарного отделе Ассоциация «СРО «СВС»;
4. Березин Александр Васильевич - член Ассоциация «СРО «СВС»;
5. Кузнецов Михаил Геннадьевич - член Ассоциация «СРО «СВС»;
6. Зорин Александр Иванович - директор тольяттинского филиал Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий".

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито В.А., который сообщил 
присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании 
зарегистрировались 11, что составляет 100 % от общего числа голосов членов Совета Ассоциации 
«СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем 
присутствует 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. 
Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым

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

1. Начало работы Тольяттинского филиала Ассоциации «СРО «СВС»;
2. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС»;
3. Выдача свидетельств новым членам Ассоциации «СРО «СВС»;
4. Дисциплинарное производство;
5. 11еревод компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС» на счецсчета.
6. Уровень общей доступности к информации членов Ассоциации «СРО «СВС» самими 

членами Ассоциации.

Вопрос №1 повестки дни; Начало работы Тольяттинского филиала Ассоциации «СРО «СВС». 
Слушали: Демьянову С.В. - генерального директора Ассоциация «СРО «СВС»;
Слушали: Зиатдинов Ф.Г. - директора филиала в г. Тольятти Ассоциация «СРО «СВС», которые 
рассказали о необходимости открытия филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти, в связи с 
увеличением численности членов Ассоциации «СРО «СВС» расположенных в г. Тольятти. 
Формулировка решения но вопросу №1 повестки: Открыть филиал Ассоциации «СРО «СВС» в 
г. Тольятти.
Итоги голосования но вопросу №1 повестки: «За» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.
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Вопрос №2 повестки дни: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали: генерального директора Ассоциация «СРО «СВС» Демьянову С.В., который сообщил, о 
поступивших заявлениях о приеме и восстановлении в членах 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 «Призма» (ИНН 6311158753);
- ООО «Тепло Хоум» (ИНН 6382032644).
- ООО «БиномПуть» (ИНН 6318148881)

Формулировка решении по вопросу №1 повестки: Принять и восстановить членство в 
Ассоциации «СРО «СВС» следующим организациям:

- ООО «Призма» (ИНН 6311158753);
- ООО «Тепло Хоум» (ИНН 6382032644).
- ООО «БиномПуть» (ИНН 6318148881)

Итоги голосования но вопросу №1 повестки: «За» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дни: Выдача свидетельств новым членам Ассоциации «СРО «СВС». 
Слушали: генерального директора Ассоциация «СРО «СВС» Демьянову С.В., который сообщил, о 
поступивших заявлениях, о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

По результатам проверки исполнительным органом заявлений о о выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять 
следующие организации:
п/н № свидетельства
1. С-027-63-0214-63-201016
2. С-027-63-0110-63-201016
3. С-027-63-0302-63-201016
4. С-027-63-0424-73-201016
5. С-027-63-0491-63-201016
6. С-027-63-0499-63-201016
7. С-027-63-0492-63-201016 
Итоги голосования по вопросу №1 повестки: «За» ■ 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Наименование организации ИНН
ООО «БиномПуть» 6318148881

ООО «11ВФ "Сенсоры, Модули, Системы» 6315506610
ООО «АРТИК-С» 7329002244

ООО «Нефтехиммонтаж» 7302043807
ООО «СредневолжскийСтройПроект» 6311159122

ООО «Призма» 6321417816
ООО «Проектирование и строительство» 6330070007

11 голосов; «Против» - 0 голосов;

Вопрос №4 повестки дни: Дисциплинарное производство.
Слушали: генерального директора Ассоциация «СРО «СВС» Демьянову С.В., который сообщил, 
что по результатам проведенного мониторинга выставленных предписаний установлена высокая 
степень неисполнения выставленных требований членами Ассоциацией «СРО «СВС», в части 
повышения квалификации работниками компаний, а также прохождения данными работниками 
процедуры аттестации. Указала на недопустимость таких нарушений.
Формулировка решении по вопросу №1 повестки: Принять к сведению полученную 
информацию.

Вопрос JNstS повестки дня: Перевод компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС» на 
специальном банковском счете.
Слушали: генерального директора Ассоциация «СРО «СВС» Демьянову С.В., который рассказал, 
что в соответствии с требованиями федерального закона №372-Ф3 денежные средства 
компенсационного фонда должны быть размещены на специальном банковском счете. Общим 
собранием Ассоциация «СРО «СВС» принято решение о размещении компенсационного фонда 
Ассоциации на счетах АО «Россельхозбанк» и ПАО «ВТБ».

Директор филиала в г. Тольятти Ассоциация «СРО «СВС» Зиатдинов Ф.Г. предложил 
разместить часть компенсационного фонда, в елях сохранения в ПАО Банк «ФК Открытие». 
Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Разместить средства компенсационного 
фонда Ассоциация «СРО «СВС» на специальных счетах АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ» и ПАО 
Банк «ФК Открытие».
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Вопрос „Уаб повестки дня: Уровень общей доступности к информации членов Ассоциации «СРО 
СВС» самими членами Ассоциации.

Слушали: генерального директора Ассоциация «СРО «СВС» Демьянову С.В., который сообщил, 
что в соответствии с требованиями федерального законодательства, при отсутствии согласия 
юридического лица, Ассоциация не будет предоставлять кому-либо информацию, кроме 
общедоступной.
Формулировка решения но вопросу №1 повестки: Принять к сведению.

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

Итоги голосовании но вопросу №1 повестки: «За» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов;
Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета В.А. Валито


