
Ассоциация «С
аморегулируемая организация 

«С
редВолгС

т
рой»

ПРОТОКОЛ № 66 /16
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой» 

г. Самара 01 декабря 2016 г.
Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 05 декабря 2016 г.
Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55, офис 1023
Время открытия заседания: 11:00:00
Время закрытия заседания: 12:00:00
Дата составления протокола: 05 декабря 2016 г.
Члены совета:
1. Валито Вячеслав Анатольевич;
2. Грахова Людмила Евгеньевна;
3. Колоссовский Александр Петрович;
4. Кузнецов Александр Геннадьевич;
5. Тихонов Александр Николаевич;
6. Цепов Андрей Андреевич;
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 6, что составляет 55 % от общего числа членов Совета 
Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, 
так как на нем присутствует более половины 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. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Выдача Свидетельств о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияния 

на безопасность объектов капитального строительства.
3. О переходе и вступлении строительных организаций в Ассоциацию «СРО «СВС».
4. О переходе членов Ассоциации «СРО «СВС», зарегистрированных в Ульяновской области, 

в региональную саморегулируемую организацию.
5. О предоставлении Уведомлений о сохранении членства в Ассоциации «СРО «СВС».
6. Делегирование представителя на Окружную конференцию НОСТРОЙ по ПФО.
7. О приобретении транспортного средства для Тольятти нс ко го филиала 

Ассоциации «СРО «СВС».
8. Рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали; Руководителя контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Дедова Юрия 
Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «СВС». По результатам проверки исполнительным органом заявления о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «СВС» контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» 
принять организации:_________________________________ _________ ,
№ п/п Наименование организации ИНН

I. ООО «Строй-Сервис» 6318228463
2. ООО «Связьстрой» 6316153283
3. ООО «ЭЛРЭМ сервис» 6322027992
4. ООО «АРТ» 6323072331
5. ООО «Строй Арена» 6321407328
6. ООО «ИНКОМ» 6322042180
7. ООО «ЭДВЕНС-СТРОИТЕЛЬСТВО» 6321337021
8. ООО «СТРОЙХОЛДИНГ» 6321353714
9. ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» 6321280368
10. ООО «Лига» 6316188984
11. ООО ПКФ «Герметизирующие материалы» 6330040771
12. ООО «СамараПрофСтрой» 6317102066
13. ООО «Электростройснаб» 6367061633
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14. ООО «НПО ст» 6324003725
15. ИП Вязовкин Евгений Александрович 632205486782
16. ООО «Чистые пруды» 6321357388
|7- ООО «Инженерные сети» 6321388241
18. ООО «Инвестком» 6316197033
19. ООО «САМАРАЭНЕРГОСТРОЙ» 6313550613
20. ООО НТЦ «ПОЛЕТ» 6318110052
21. АО «Росэнергострой» 6318002917
22. ООО «Кубометр» 6321364057
23. ИП Халимончук Александр Владимирович 632107063404
24. ООО «Стрежень» 6316227954

Формулировка решения по вопросу ЛИ повестки;
Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:
№ п/п Наименование организации ИНН

1. ООО «СтроГьСервис» 6318228463
2, ООО «Связьстрой» 6316153283
3- ООО «ЭЛРЭМ сервис» 6322027992
4. ООО «АРТ» 6323072331
5. ООО "Строй Арена» 6321407328
6. ООО «ИНКОМ» 6322042180
7. ООО «ЭДВЕНС-СТРОИТЕЛЬСТВО» 6321337021
8. ООО «СТРОЙХОЛДИНГ» 6321353714
9. ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» 6321280368
10. ООО «Лига» 6316188984
И. ООО ПКФ «Герметизирующие материалы» 6330040771
12. ООО «СамараПрофСтрой» 6317102066
13. ООО «Электростройснаб» 6367061633
14. ООО «НПО СТ» 6324003725
15. ИП Вязовкин Евгений Александрович 632205486782
16. ООО «Чистые пруды» 6321357388
17. ООО «Инженерные сети» 6321388241
18. ООО «Инвестком» 6316197033
19. ООО «САМАРАЭНЕРГОСТРОЙ» 6313550613
20. ООО НТЦ «ПОЛЕТ» 6318110052
21. АО «Росэнергострой» 6318002917
22. ООО «Кубометр» 6321364057
23. ИП Халимончук Александр Владимирович 632107063404
24. ООО «Стрежень» 6316227954

Итоги голосования по в о п р о с у  № 1 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня; О выдаче Свидетельства о допуске к работам.
Слушали: Руководителя контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Дедова Ю.Н. 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 Совету Ассоциации «СРО «СВС» выдать 
свидетельство о допуске следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
С-027-63-0687-63-011216
С-027-63-0688-63-011216
С-027-63-0567-63-011216
С-027-63-0710-63-011216
С-027-63-0526-63-011216
С-027-63-0633-63-011216

ООО «Строй-Сервис» 
ООО «Связьстрой»
ООО «Энерго-Центр» 
ООО «Стрежень»
ООО «ЭкоСтройРесурс» 
ООО «ЭМС Строй»

ИНН 6318228463 
ИНН 6316153283 
ИНН 7801523580 
ИНН 6316227954 
ИНН 6316186232 
ИНН 6322039780



С-027-63-0606-63-011216 ООО «НПК "СИНКО" ИНН 6316081279
С-027-63-0581-63-011216 ООО «Техстройкаскад» ИНН 6321110415
С-027-63-0497-63-011216 ООО «МАСТЕРС» ИНН 6321343339
С-027-63-0078-63-011216 ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический 
университет" ИНН 6315800040
Формулировка решения по вопросу №2 повестки: Выдать Свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства следующим организациям:
№ Наименование организации
С-027-63-0687-63-011216 ООО «Строй-Сервис»
С-027-63-0688-63-011216
С-027-63-0567-63-011216
С-027-63-0710-63-011216
С-027-63-0526-63-011216
С-027-63-0633-63-011216
С-027-63-0606-63-011216
С-027-63-0581-63-011216
С-027-63-0497-63-011216
С-027-63-0078-63-011216
университет"

ООО «Связьстрой»
ООО «Энерго-Центр» 
ООО «Стрежень»
ООО «ЭкоСтройРесурс» 
ООО «ЭМС Строй» 
ООО «НПК"СИНКО" 
ООО «Техстройкаскад» 
ООО «МАСТЕРС» 
ФГБОУ ВО "Самарский

ИНН
ИНН 6318228463 
ИНН 6316153283 
ИНН 7801523580 
ИНН 6316227954 
ИНН 6316186232 
ИНН 6322039780 
ИНН 6316081279 
ИНН 6321110415 

ИНН 6321343339 
государственный технический 

ИНН 6315800040
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.
Вопрос ЛвЗ повестки дня: О переходе и вступлении строительных организаций в Ассоциацию
«СРО «свс».
Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану 
Владимировну, которая сообщила о численности членов Ассоциации «СРО «СВС», доложила о 
поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС» и рассказала о 
перспективах развития данного направления.
Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Принять к сведению полученную 
информацию.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: О переходе членов Ассоциации «СРО «СВС», зарегистрированных в 
Ульяновской области, в региональную саморегулируемую организацию.
Слушали; Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану 
Владимировну, которая сообщила о численности членов Ассоциации «СРО «СВС», 
зарегистрированных в Ульяновском регионе, рассказала о возможности организованного перехода 
в региональную саморегулируемую организацию, в случае открытия таковой в г. Ульяновске. 
Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Принять к сведению полученную 
информацию.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: О предоставлении Уведомлений о сохранении членства в Ассоциации 
«СРО «СВС».
Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану 
Владимировну, которая рассказала о завершение работы по рассмотрению Уведомлений о 
сохранение членства в Ассоциации «СРО «СВС».
Формулировка решения по вопросу №5 повестки: Принять к сведению полученную 
информацию.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Делегирование представителя на Окружную конференцию ПОСТРОЙ 
по Г1ФО.
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Слмнали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, 
который сообщил о необходимости делегирование представителя Ассоциации «СРО «СВС» на 
Окружную конференцию НОСТРОЙ по ПФО, которая состоится 6-7 декабря 2016 года в г. Пермь. 
Предложил делегировать на Окружную конференцию НОСТРОЙ по ПФО генерального директора 
Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну с правом решающего 
голоса при голосовании.
Формулировка решения по в о п р о с у  № 6 повестки: Делегировать на Окружную конференцию 
НОСТРОЙ по ПФО генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» Демьянову 
Светлану Владимировну с правом решающего голоса при голосовании.
Итоги голосования по в о п р о с у  № 6 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: О приобретении транспортного средства для Тольяттинского филиала 
Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану 
Владимировну, которая сообщила о необходимости покупки автомобиля и просила одобрить 
решение о приобретении автомобиль для филиала в г. Тольятти.
Формулировка решения по в о п р о с у  №7 повестки: Одобрить решение о приобретении 
автомобиль для филиала в г. Тольятти.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №8 повестки дня: Рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали: Руководителя контрольного отдела «СРО «СВС» - Дедова Ю.Н. который сообщил о 
заявлении ООО «Иргуль» об отмене решения Совета Ассоциации «СРО «СВС» об исключении из 
членов Ассоциации «СРО «СВС» и восстановлении членства.
Формулировка решения по вопросу №8 повестки: Рассмотреть заявление и оставить в силе 
решение Совета Ассоциации «СРО «СВС», принятое ранее.
Итоги голосования по в о п р о с у  № 8 повестки дня: «За» - 6 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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