
Протокол № 28/17
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»

г. Самара 31 марта 2017 г.
Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 31 марта 2017 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: 31 марта 2017 г.
Члены совета:
1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Валито Вячеслав Анатольевич;
3. Галишин Азат Рифгатович;
4. Грахова Людмила Евгеньевна;
5. Кирин Андрей Вячеславович;
6. Колоссовский Александр Петрович;
7. Кузнецов Александр Геннадьевич;
8. Кузнецов Михаил Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Цепов Андрей Андреевич;
11. Цюпко Сергей Иванович.
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 и внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду работ, 

которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства.
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:

1. ООО «Коммунальное Жилищное строительство» ИНН 6325064030 
Формулировка решения по вопросу №1 повестки:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

1. ООО «Коммунальное Жилищное строительство» ИНН 6325064030 
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 11 голосов; «Против» -  0 голосов; 
«Воздержался» -  0 голосов; Решение принято единогласно.
Вопрос №2 повестки дня: Выдача и внесение изменений в Свидетельства о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального 
строительства.
Слушали: Руководителя контрольного отдела «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 Совету Ассоциации «СРО «СВС» выдать 
свидетельство о допуске следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
С-027-63-0564-63-310317 ООО «РосЭкология» ИНН 6321348697
С-027-63-0607-63-310317 ООО «СтроительноМонтажноеУправление-7» ИНН 6330056595
С-027-63-0729-63-310317 ООО «РОСНОВОСТРОЙ» ИНН 6330062937
С-027-63-0803-63-310317 ООО «Строй-Альянс» ИНН 6376024638
С-027-63-0804-63-310317 ООО «СТРОЙ-ДОМ» ИНН 6376025984



С-027-63-0736-63-310317 ООО «ГрандСтрой» ИНН 6318244232
Формулировка решения по в о п р о с у  №2 повестки: Выдать Свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
С-027-63-0564-63-310317 
С-027-63-0607-63-310317 
С-027-63-0729-63-310317 
С-027-63-0803-63-310317 
С-027-63-0804-63-310317 
С-027-63-0736-63-310317 
Итоги голосования по

ООО «РосЭкология» ИНН 6321348697
ООО «СтроительноМонтажноеУправление-7» ИНН 6330056595
ООО «РОСНОВОСТРОИ» 
ООО «Строй-Альянс»
ООО «СТРОЙ-ДОМ»
ООО «ГрандСтрой» 

в о п р о с у  №2 повестки дня: «За» -

ИНН 6330062937 
ИНН 6376024638 
ИНН 6376025984 

ИНН 6318244232 
11 голосов; «Против» -  0 голосов;

«Воздержался» -  0 голосов; Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания Совета 
Ассоциации «СРО «СВС» В.А. Валито


