
Протокол № 28/18
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 

г. Самара 25 июля 2018 г.
Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 25 июля 2018 г.
Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55, офис 1023
Время открытия заседания: 10:00:00
Время закрытия заседания: 11 :С0:00
Дата составления протокола: 25 июля 2018 г.
Члены совета:

1. Егоров Андрей Владимирович;
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
3. Зорин Александр Иванович;
4. Матяев Сергей Александрович;
5. Тихонов Александр Николаевич;
6. Челноков Андрей Александрович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который 
сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании 
зарегистрировались 6, что составляет 66,67% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». 
Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. 
Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС Зорин Александр Иванович предложил избрать 
секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем - Вильмас 
Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Избрать секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.
Председатель Зорин Александр Иванович предложил утвердить повестку дня заседания Совета 

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

внести изменения и утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:
1. О выдвижении кандидатуры Бугаева И.П. в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей».
2. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
3. 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.

4. Делегирование делегата на Окружную конференцию членов Ассоциации «НОСТРОЙ» по 
Приволжскому федеральному округу.

Вопрос №1 повестки дня: О выдвижении кандидатуры Бугаева И.П. в состав Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей».
Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который 
сообщил присутствующим, что 2018 году проводится процедура обновления (ротации) Совета 
Национального объединения строителей. В повестку очередного заседания Окружной конференции, 
которая состоится 02-03 августа 2018 года в городе Ялте, включен вопрос о выдвижении кандидатов в 
состав Совета НОСТРОЙ на освободившиеся вакансии в рамках процедуры обновления (ротации) Совета 
НОСТРОЙ в 2018 г.

Согласно п. 4.7 Регламента Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», выдвижение кандидатур для избрания членов Совета НОСТРОЙ осуществляется на окружной 
конференции делегатами с правом решающего голоса.

Председатель предложил поддержать на Окружной конференции, выдвижение от СРО Ассоциация 
«Строители Поволжья», в качестве кандидата в члены Совета НОСТРОЙ, Бугаева Игоря Петровича- 
руководителя исполнительного органа СРО Ассоциация «Строители Поволжья».
Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Поддержать на Окружной конференции по 
Приволжскому федеральному округу, кандидата в члены Совета НОСТРОЙ Бугаева Игоря Петровича- 
руководителя исполнительного органа СРО Ассоциация «Строители Поволжья».
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Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов 
Вопрос №2 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, 
которая рассказала о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». По 
результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявлений о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «СВС», рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены 
Ассоциации «СРО «СВС»:
ООО «СтройГлобалСервис» ИНН 6319164477 
ООО «Дока» ИНН 6319000260 
ООО «СК Базис» ИНН 6318007993 

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «СтройГлобалСервис» ИНН 6319164477 
ООО «Дока» ИНН 6319000260 
ООО «СК Базис» ИНН 6318007993

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; 
«Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.
Вопрос №3 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 Ассоциации «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 контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» 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:
ООО «СтройГлобалСервис» ИНН 6319164477 (1 уровень ответственности)
ООО «Дока» ИНН 63 19000260 (1 уровень ответственности)
ООО «СК Базис» ИНН 6318007993 (1 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:
ООО «Строительные технологии-М» ИНН 6321420706 (1 уровень ответственности)

Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и 
предоставить право на выполнение работ в отношении особо опасных технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства:

ООО «АльпЛайн» ИНН 6324088302
Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и прекратить 

право на выполнение работ в отношении особо опасных технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства:

ООО СМУ-7» ИНН 6324058516 
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда 
следующим организациям:
ООО «СтройГлобалСервис» ИНН 6319164477 (1 уровень ответственности)
ООО «Дока» ИНН 6319000260 (1 уровень ответственности)
ООО «СК Базис» ИНН 63 1 8007993 (1 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:
ООО «Строительные технологии-М» ИНН 6321420706 (1 уровень ответственности)

Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и 
предоставить право на выполнение работ в отношении особо опасных технически сложных и уникальных
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объектов капитального строительства:
ООО «АльпЛайн» ИНН 6324088302
Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и прекратить 

право на выполнение работ в отношении особо опасных технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства:

ООО С МУ-7» ИНН 6324058516
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» 
- 0 голосов; Решение принято единогласно.
Вопрос №4 повестки дня: Делегирование представителя на Окружную конференцию членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 
02-03 августа 2018 года.

В ходе совместных обсуждений приняли решение: «Делегировать Демьянову Светлану 
Владимировну - генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация
«СредВолгСтрой» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Приволжскому федеральному округу 02-03 августа 2018 года с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня»
Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Делегировать Демьянову Светлану 
Владимировну - Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация
«СредВолгСтрой» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Приволжскому федеральному округу 02-03 августа 2018 года с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не 
поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» - А.И. Зорин объявил о закрытии 
заседания.

Председатель
Совета Ассоциации «СРО «СВС»
Секретарь
Заседания Совета Ассоциации «СРО
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