
Протокол № 22/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара 16 апреля 2020 г.
Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.
Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» 
Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе 
управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).
Дата проведения заседания: 16 апреля 2020 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: 16 апреля 2020 г.
Члены совета:
Егоров Андрей Владимирович;
Ежов Вячеслав Аркадьевич;
Жмыхин Александр Егорович;
Кузнецов Сергей Николаевич;
Латкин Александр Антонович.
Лысов Сергей Николаевич;
Тихонов Александр Николаевич;
Цюпко Сергей Иванович.
Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который 
сообщил присутствующим, что из 8 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании 
зарегистрировались 8, что составляет 100% 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» Егоров Андрей Владимирович предложил 
обязанности секретаря возложить на себя.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил 
утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение 
утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:
1. О предоставлении права на выполнение работ по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. О минимизации назначения и проведения некоторых плановых и выездных проверок.

Вопрос №1 повестки дня: О предоставлении права на выполнение работ по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров.
Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну; 
которая сообщила о поступившем заявлении о предоставлении права на выполнение работ по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.

По результатам проверки заявления о предоставлении права на выполнение работ по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, контрольный комитет Ассоциации «СРО «СВС» рекомендует Совету:

Предоставить право на выполнение работ по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров 
ООО ««Магистраль»» ИНН 6314042073 
Формулировка решения но вопросу №1 повестки дня:

Предоставить право на выполнение работ по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конку рентных способов заключения договоров 
ООО ««Магистраль»» ИНН 6314042073 (I уровень ответственности)
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Итоги голосовання по вопросу №1 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; 
« Воздержался »-0 голосов: Решение принято единогласно.
Вопрос №2 повестки дня: О минимизации назначения и проведения некоторых плановых и 
выездных проверок.
Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, 
которая предложила рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных плановых проверок, а также 
представила Совету информацию о количестве назначенных и приостановленных проверок.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и особенностью распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области, а также принятия в этой связи 
ограничительных и иных мероприятии Губернатором Самарской области, с учетом положений Указов 
Президента РФ. указал на необходимость внести изменения в график проверок членов Ассоциации 
«СРО «СВС» на 2020 год, в частности, минимизировать все контрольные мероприятия 
запланированные в период с 16.04.2020 года по 30.09.2020 года. В случае снятия ограничительных мер 
в Самарской области, в указанный период проводить только внеплановые проверки, основанием для
которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, сообщения о нарушениях
градостроительного законодательства, поступающие от государственных контролирующих органов и 
граждан, а также контроль за исполнением выданного предписания поданным фактам.
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Минимизировать назначение и проведение плановых и выездных проверок, запланированных в 
период с 16.04.2020 года по 30.09.2020 года, проводить только внеплановые проверки, основанием для 
которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, сообщения о нарушениях
градостроительного законодательства, поступающие от государственных контролирующих органов и 
граждан, а также контроль за исполнением выданного предписания поданным фактам 
Июгн юлоссшании по вопросу №2 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов;
«Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

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

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


