
Протокол № 01/18
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара 11 января 2018 г.
Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 11 января 2018 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: 11 января 2018 г.
Члены совета:

1. Зорин Александр Иванович;
2. Егоров Андрей Владимирович;
3. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
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 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании 
зарегистрировались 6, что составляет 54,5 % 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.
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. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на соблюдение требований законодательства РФ, 
требований стандартов и условий членства в Ассоциации, исполнения обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 
2018 год.

4. Формирование состава контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».
5. Формирование состава дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

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 «Центр-энергострой» ИНН 6321426786 
Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:
1. ООО «Центр-энергострой» ИНН 6321426786

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 «Центр-энергострой» ИНН 6321426786 (1 уровень ответственности);
2. ООО «Энергосветстрой» ИНН 6324005257 (1 уровень ответственности);

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:
1. ООО «Центр-энергострой» ИНН 6321426786 (1 уровень ответственности);
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2. ООО «ПМК Районная» ИНН 6383004713 (3 уровень ответственности);
3. ООО «Самаражилстрой» ИНН 6367652227 (1 уровень ответственности);

Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и установить:
1. ООО «СУ-6» ИНН 6330071360 (1 уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
2. ЗАО «ВОЛГАСВЕТОСЕРВИС» ИНН 6324008272 (1 уровень ответственности) в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии).
Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

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

ООО «Центр-энергострой» ИНН 6321426786 (1 уровень ответственности);
ООО «Энергосветстрой» ИНН 6324005257 (1 уровень ответственности);

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:
ООО «Центр-энергострой» ИНН 6321426786 (1 уровень ответственности);
ООО «ПМК Районная» ИНН 6383004713 (3 уровень ответственности);
ООО «Самаражилстрой» ИНН 6367652227 (1 уровень ответственности);

Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и установить: 
ООО «СУ-6» ИНН 6330071360 (1 уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
ЗАО «ВОЛГАСВЕТОСЕРВИС» ИНН 6324008272 (1 уровень ответственности) в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии).

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» - 0 
голосов; Решение принято единогласно.
Вопрос №3 повестки дня: Утверждение плана проверок членов Ассоциации на соблюдение требований 
законодательства РФ, требований стандартов и условий членства в Ассоциации, исполнения обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров на 2018 год.
Слушали: Генерального директора «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила 
обсудить и утвердить План проверок членов Ассоциации на соблюдение требований законодательства РФ, 
требований стандартов и условий членства в Ассоциации, исполнения обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 
2018 год.
Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Утвердить План проверок членов Ассоциации на 
соблюдение требований законодательства РФ, требований стандартов и условий членства в Ассоциации, 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров на 2018 год.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 
голосов; Решение принято единогласно.
Вопрос №4 повестки дня: Формирование состава контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».
Слушали: Генерального директора «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила 
сформировать контрольный комитет Ассоциации «СРО «СВС» из трех человек, и выдвинула для назначения в 
члены контрольного комитета сроком на 2 (Два) года следующие кандидатуры:
Вильмас Ольга Юрьевна- председатель контрольного комитете Ассоциации «СРО «СВС»;
Воробьева Галина Александровна;
Никоненко Александр Николаевич.
Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Сформировать контрольный комитет Ассоциации «СРО 
«СВС» из трех человек сроком на 2 (Два) года, в следующем составе:
Вильмас Ольга Юрьевна- председатель контрольного комитете Ассоциации «СРО «СВС»;
Воробьева Галина Александровна;
Никоненко Александр Николаевич.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 
голосов; Решение принято единогласно.
Вопрос №5 повестки дня: Формирование состава дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС». 
Слушали: Генерального директора «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила 
сформировать дисциплинарный комитет Ассоциации «СРО «СВС» из трех человек, и выдвинула для назначения в 
дисциплинарный комитет следующие кандидатуры:
Симонов Олег Михайлович- председатель дисциплинарного комитете Ассоциации «СРО «СВС»;
Петрова Анна Андреевна;
Тарновский Николай Олегович.
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Формулировка решения по вопросу №5 повестки: Сформировать дисциплинарный комитет Ассоциации «СРО 
«СВС» из трех человек сроком на 2 (Два) года, в следующем составе:
Симонов Олег Михайлович- председатель дисциплинарного комитете Ассоциации «СРО «СВС»;
Петрова Анна Андреевна;
Тарновский Николай Олегович.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - О 
голосов; Решение принято единогласно.

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»
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