
Протокол № 71 /16
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой» 

г. Самара 21 декабря 2016 г.
Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 21 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: 21 декабря 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. Кирин Андрей Вячеславович;
7. Колоссовский Александр Петрович;
8. Кузнецов Александр Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Цепов Андрей Андреевич;
11. 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 11, что составляет 100 % от общего числа 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 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 добровольном прекращении членства в СРО.

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали: Заместителя генерального директора 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 организации:

1. ЗАО ««ВОЛГАСВЕТОСЕРВИС»» ИНН 6324008272
2. ООО «Нефтетранссервис» ИНН 5602022120 

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

1. ЗАО ««ВОЛГАСВЕТОСЕРВИС»» ИНН 6324008272
2. ООО «Нефтетранссервис» ИНН 5602022120

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 11 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 «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
С-027-63-0540-63-211216 ООО «ПСК»

ООО «Оргнефтестрой»
ООО «Нефтетранссервис»
ООО «Стройсад»
ООО «Гелстрой»
ООО «Ланстрой»

С-027-63-0734-63-211216
С-027-63-0749-63-211216
С-027-63-0618-63-211216
С-027-63-0589-63-211216
С-027-63-0523-63-211216

ИНН
ИНН 6311166384 
ИНН 6312113378 
ИНН 5602022120 
ИНН 6325046496 
ИНН 6330280364 
ИНН 6319179152



С-027-63-0734-63-211216
С-027-63-0749-63-211216
С-027-63-0618-63-211216
С-027-63-0589-63-211216
С-027-63-0523-63-211216

ИНН
ИНН 6311166384
ИНН 6312113378
ИНН 5602022120
ИНН 6325046496
ИНН 6330280364
ИНН 6319179152
1 голосов; «Против» - 0 голосов;

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-027-63-0540-63-211216 ООО «ПСК»

ООО «Оргнефтестрой»
ООО «Нефтетранссервис»
ООО «Стройсад»
ООО «Гелстрой»
ООО «Ланстрой»

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За»
«Воздержался» - 0 голосов; Решение принято большинством голосов.
В о п р о с  №3 повестки дня; О добровольном прекращении членства в СРО.
Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, 
которая сообщила о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства в 
саморегулируемой организации, с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию от ООО «Таврида Электрик Самара» ИНН 6313004678. Указала, что в соответствии 
действующим законодательством и разъяснением Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации, нормами Федерального закона № 191-ФЗ 
обязанность по прекращению членства индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц 
в саморегулируемой организации, зарегистрированной в том же субъекте Российской Федерации, что 
и указанные лица, в целях такого перехода положениями Федерального закона № 191-ФЗ 
не предусмотрена.

Учитывая изложенное и в соответствии со сложившейся судебной практикой (дело № А40- 
164822/2016), норма части 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ не может быть применена в 
целях перехода юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в другую 
саморегулируемую организацию в пределах одного субъекта Российской Федерации, так как до 
принятия решения о добровольном прекращении членства такие лица уже являлись членами 
саморегулируемых организаций, которые были зарегистрированы в том же субъекте Российской 
Федерации, что и указанные лица.

Следовательно, добровольное прекращение такими лицами членства в саморегулируемой 
организации и переход таких юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в 
саморегулируемую организацию аналогичного вида в пределах одного субъекта Российской 
Федерации, будут осуществлены в иных, противоречащих указанной статье, целях.

На основании изложенного и с учетом настойчивого желания выхода из состава Ассоциации 
«СРО «СВС» указанной организации, прошу считать заявление ООО «Таврида Электрик Самара» 
(ИНН 6313004678)-заявлением о добровольном выходе с 21.12.2016 г.
Формулировка решения по вопросу №3 повестки;

Принять к сведению Заявление ООО «Таврида Электрик Самара» (ИНН 6313004678) 
о добровольном выходе члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации с 
21.12.2016 г., в соответствии с п.п 1, п. 1. ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

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


