
ПРОТОКОЛ №7/09
Общее собрание членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 19 августа 2009 г.

Вид собрания:
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Время регистрации:
Время открытия собрания: 
Время закрытия собрания: 
Дата составления протокола: 
Присутствуют:

внеочередное
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня v 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
19 августа 2009 г.
г. Самара, ул. Молодогвардейская 194. аудитория 400
13:30 - 14:00, время самарское
14:00
15:45
19 августа 2009г.
См. приложение № 1 к настоящему протоколу «Список участникоЕ 
общего собрания членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства строительных предприятий 
«СредВолгСтрой».
Кворум для проведения общего собрания членов имеется.
Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на повестку дня.

Собрание открыл Волков Алексей Степанович - председателя Совета 
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства строительных предприятий 
«СредВолгСтрой», который предложил избрать председателя и секретаря собрания. От 
участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания Волкова 
Алексея Степановича, секретарем собрания - Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

I. Избрать председателем собрания Волкова Алексея Степановича, секретарем 
собрания - Недорезова Сергея Михайловича.

И. Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Волков Алексей Степанович выступил с вступительным 
словом, огласил список участников собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу 
«Список участников собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»), предложил утвердить повестку 
дня собрания.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:
I. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Первоочередные задачи СРО ППСП «СВС» по выдаче свидетельств на допуск по 
видам работ.

Докладчик: Председатель Совета Волков Алексей Степанович.

2. Обучение персонала согласно требований предъявляемых к организациям при выдаче



свидетельств о допуске по заявленным видам работ.

Докладчик: Руководитель комитета по переподготовке и аттестации специалистов Лысов 
Сергей Николаевич.

3. Выполнение членами СРО НПСП «СВС» законодательства Российской Федерации в 
области саморегулирования.

Докладчик: Президент Педорезов Сергей Михайлович.

4. Избрание новых членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
Совета СРО НПСП «СВС» в связи с прекращением полномочий членов Совета: 
Жукова В.И., Красногцекова В.Г1., Мироненко С.В., и Сорочайкина А.Н.. по 
собственному желанию.

Докладчик: Президент Недорезов Сергей Михайлович.

4. Прочее.

Председатель общего собрания Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по 
рассмотрению вопросов повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня: Первоочередные задачи СРО НПСП «СВС» по выдаче
свидетельств на допуск по видам работ.

Слушали:
Председателя Совета Волкова Алексея Степановича, который 
сообщил, что в срок до 12 сентября 2009года СРО НПСП 
«СВС» по законодательству РФ необходимо выдать 
минимум 100 допусков, ста организациям. И сообщил, что 
Руководителю каждой организации необходимо провести 
работу внутри своей компанию по организации 
образовательного процесса сотрудников. устранение 
финансовой задолженности и предоставлении недостающих 
документов для получения свидетельства о допуске по 
видам работ влияющих па безопасность объектов 
капитального строительства до осуществления проверки 
Контрольным комитетом.

Формулировка решения по
вопросу №1 повестки дни: 1. Принять информацию Председателя Совета Волкова Алексея

Степановича к сведению.

2. Руководителю каждой организации провести работу внутри 
своей компанию по организации образовательного процесса 
сотрудников, устранение финансовой задолженности и 
предоставлении недостающих документов для получения 
свидетельства о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства до 
осуществления проверки Контрольным комитетом.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» 84 голосов:
«Против» 0 голосов:
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«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Обучение персонала согласно требований предъявляемых к
организациям при выдаче свидетельств о допуске по
заявленным видам работ

Слушали: Д°клаД руководителя комитета по подготовке, 
переподготовке повышению квалификации и
профессиональной аттестации С.Н. Лысова об организации 
повышения квалификации и профессиональной аттестации 
работников членов СРО НПСП «СредВолгСтрой».

Слушали:
Председателя Совета Волкова Алексея Степановича, который 
сообщил, что в сложившейся ситуации необходимо
проводить ежедневно разъяснительную работу с членами 
СРО НПСП «СВС» по вопросам организации повышения 
квалификации и профессиональной аттестации, с
дальнейшем размещением всех разъяснений на сайте.

Формулировка решения но Руководителю комитета по подготовке, переподготовке 
вопросу №2 повестки дня: повышению квалификации и профессиональной аттестации

С.Н. Лысову вести разъяснительную работу с членами СРО 
НПСП «СВС» по вопросам организации повышения 
кватификации и профессиональной аттестации, с дальнейшем 
размещением всех разъяснений на сайте.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» 84 голосов:
«Против» 0 голосов:
«Воздержатся» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Выполнение членами СРО НПСП «СВС» законодательства
Российской Федерации в области саморегулирования

Слушали:
Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея 
Михайловича, который сообщил, что со стороны некоторых 
членов СРО НПСП «СВС» наблюдается нарушение 
законодательства Российской Федерации в области 
саморегулирования и если в срок до 30 августа 2009 года 
Члены СРО НПСП «СВС» не устранят все нарушения, то 
будет поднят вопрос об их исключении из реестра СРО 
НПСП «СВС».

Формулировка решения по В срок до 30 августа 2009 года Членам СРО НПСП «СВС» 
вопросу №3 повестки дня: устранить нарушения законодательства Российской Федерации

в области саморегулирования.
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Итоги голосования по вопрос} .N’2 3 повестки дня:
«За» 84 голосов:
«11ротив» 0 голосов:
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Избрание новых членов постоянно действующего
коллегиального органа управления Совета СРО НПСП «СВС» 
в связи, с прекращением полномочий членов Совета: Жукова 
В.И.. Красноглекова В.П.. Мироненко С.В., и Сорочайкина 
А.Н.. по собственному желанию.

Слушали:
Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея 
Михайловича, который предложил участникам собрания 
рассмотреть прехтоженные членома Партнерства 
кандидатуры новых членов совета Партнерства:

- Бальзанникова Михаила Ивановича - Ректор Самарского 
Государственного Архитектурно-Строительного 
Университета:

- Бубнов} Галину Юрьевну — Президент ГК «Материк»;
- Гусева Владимира Геннадьевича- Генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик'-:

- Кузнецова Сергея Николаевича - Заместитель Главы 
Волжского района Самарской области:

- Лысова Сергея Николаевича - Директор МРЦПК при 
СГАСУ:

- Сивожелезова Петра Павловича - Председатель 
правления ИСК «Волга-Групп»

- Царькова Виктора Петровича- Директор ГАУСО 
«Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Формулировка решения по Избрать новых членов постоянно действующего 
вопросу №4 повестки дни: коллегиального органа управления Совета СРО НПСП «СВС»:

- Бальзанникова Михаила Ивановича - Ректор Самарского 
Г осударственного Архитектурно-Строительного 
Университета;

- Бубнов}' Галину Юрьевну — Президент ГК «Материк»;
- Гусева Владимира Геннадьевича- Генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:

- Кузнецова Сергея Николаевича - Заместитель Главы 
Волжского района Самарской области:

- Лысова Сергея Николаевича - Директор МРЦПК при 
СГАСУ;

- Сивожелезова Петра Павловича - Председатель правления 
ИСК «Волга-Групп»;

- Царькова Виктора Петровича - Директор ГАУСО 
«Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Итоги голосования по вопрос} № 4 повестки дня:
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-  Б .
О голосов;

«За»
«Против»
«Воздержался . голосов
Решение принято единогласно.

Вопрос ЛГ»5 повестки дня: Разное.

Слушали:
Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея 
Михаиловича, который предложил Утвердить увеличение 
размера вступительного взноса с 01 августа 2009г., для 
вновь принимаемых в члены НПСП «СВС» предприятий до 
100 000 (Сто тысяч рублей) рублей.

Формулировка решения по Утвердзггь увеличение размера вступительного взноса с 01 
вопросу №5 повестки дня: августа 2009г.. для вновь принимаемых в члены НПСП

«•СВС предприятий до 100 000 (Сто тысяч рублей) рублей. 
Итоги голосования по вопрос) .V? 5 повестки дня:
«За» 89 голосов:
«Против» 0 голосов:
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня общего собрания СРО НПСП «СВС» приняты, 
вопросов не поступало.

Председатель Общего собрания членов СРО НПСГ1 «СредВолгСтрой» Волков Алексей 
Степанович объявил о закрытии о 'шег собрания.

Председатель собрания

Секретарь

А.С. Волков

С.М. Недорезов

5


