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Протокол № 64/17 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 

г. Самара 15 ноября 2017 г. 

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

Дата проведения заседания: 15 ноября 2017 г. 

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55, офис 1023 

Время открытия заседания: 12:00:00 

Время закрытия заседания: 13:00:00 

Дата составления протокола: 15 ноября 2017 г. 

Члены совета: 

1. Егоров Андрей Владимирович; 

2. Ежов Вячеслав Аркадьевич; 

3. Матяев Сергей Александрович; 

4. Тихонов Александр Николаевич; 

5. Кузнецов Михаил Геннадьевич; 

6. Челноков Андрей Александрович. 

Слушали: Члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Ежова Вячеслава Аркадьевича, который сообщил 

присутствующим, что из 10 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, 

что составляет 60 % 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. 

Предложил: Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» члена Совета Егорова 

Андрея Владимировича. 

Слушали; Председательствующего на Совете Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который 

объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым. 

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить 

повестку дня заседания в следующей редакции: 

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС» 

2. Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на 

выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу 23 ноября 2017 года. 

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС». 

Слушали: Председателя контрольного комитета «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая рассказала о 

поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». 

По результатам проверки исполнительным органом заявлений о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС», 

рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»: 

1. ООО «ВПМ» ИНН 6321437097 (1 уровень ответственности). 

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: 

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»: 

1. ООО «ВПМ» ИНН 6321437097 (1 уровень ответственности). 

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 

голосов; Решение принято единогласно. 

Вопрос №2 повестки дня: О предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том 

числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

Слушали: Председателя контрольного комитета «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая сообщила о 

поступивших заявлениях о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том 

числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

По результатам проверки исполнительным органом заявлений о предоставлении права на выполнение работ 

по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС»: 

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда следующим 

организациям: 

1. ООО «ВПМ» ИНН 6321437097 (1 уровень ответственности); 

2. ООО «СК «Энергия» ИНН 6312138118 (2 уровень ответственности); 

3. ООО «Вега Групп Регион»» ИНН 6311110198 (1 уровень ответственности); 

4. ООО «СтройНапрвление» ИНН 7325114606 (1 уровень ответственности).  
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Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации: 

1. ООО «СК «Энергия» ИНН 6312138118 (2 уровень ответственности); 

2. ООО «Вега Групп Регион»» ИНН 6311110198 (1 уровень ответственности); 

3. ООО «Инженерные сети Самары» ИНН 6330047424 (1 уровень ответственности). 
Формулировка решения по вопросу №2 повестки: 

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда следующим 
организациям: 

1. ООО «ВПМ» ИНН 6321437097 (1 уровень ответственности); 

2. ООО «СК «Энергия» ИНН 6312138118 (2 уровень ответственности); 

3. ООО «Вега Групп Регион»» ИНН 6311110198 (1 уровень ответственности); 

4. ООО «СтройНапрвление» ИНН 7325114606 (1 уровень ответственности). 

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации: 

1. ООО «СК «Энергия» ИНН 6312138118 (2 уровень ответственности); 

2. ООО «Вега Групп Регион»» ИНН 6311110198 (1 уровень ответственности); 

3. ООО «Инженерные сети Самары» ИНН 6330047424 (1 уровень ответственности). 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 

голосов; Решение принято единогласно. 

Вопрос №3 повестки дня: О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 23 ноября 2017 года. Слушали: 

Члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Ежова Вячеслава Аркадьевича, который предложил: Делегировать 

Демьянову Светлану Владимировну - Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«СредВолгСтрой» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу 23 ноября 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня. 

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: 

Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «СредВолгСтрой» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу 23 ноября 2017 года с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 

голос. Решение принято простым большинством. 

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. 

Председательствующий на заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егоров А.В. объявил о закрытии заседания.

 
 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «СРО «СВС» А.В. Егоров 


