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Заседания Общего собрания Некоммерческого партнерства строительных предприятий
«СредВолгСтрой»

20 мая 2010 г.

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
20 мая 2010 г.
г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, ауд. 400 
14:00:00 
16:00:00 
20 мая 2010 г.
Кворум для проведения Общего собрания членов имеется. 
Приложение № 1. Собрание правомочно решать вопросы, 
вынесенные на голосование по повестке дня.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать 
Председателем Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея 
Михайловича.
Волков А.С. предложил избрать в качестве членов счетной комиссии: Ревазян Бэллу 
Левоновну, Михайлову Ларису Геннадьевну, Седову Надежду Алексеевну.

Из зала поступило предложение избрать Президиум Заседания Общего собрания: Волкова 
Алексея Степановича, Недорезова Сергея Михайловича, Шаменова Геннадия 
Александровича, Гусева Владимира Геннадьевича, Бальзанникова Михаила Ивановича, 
Алешина Александра Михайловича, Кобякова Александра Ивановича.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:
1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - 
Недорезова Сергея Михайловича.
2. Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной комиссии приступили к 
работе.
Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку 
дня заседания.
Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить 
следующую повестку дня заседания:
1. Доклад о Национальном Съезде Саморегулируемых организаций.
Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.
2. Утверждение сметы на текущий год. Расходная и доходная части.
Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.
3. Исключение строительных предприятий из состава Партнерства по результатам работы 
Контрольного и Дисциплинарного комитетов.
Докладчик: Первый заместитель Президента Партнерства Щеглов B.C.
4. Страхование компенсационного фонда. Расходы связанные со страхованием.
Докладчик: Первый заместитель Президента Партнерства Щеглов B.C.
5. Информация о профессиональном обучении и переподготовке кадров.
Докладчик: Руководитель комитета по переподготовке и аттестации специалистов Лысов 
С.Н.
6. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске по видам работ, которые

г. Самара

Форма проведения собрания:

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

Присутствуют:



зают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно приказа 
региона №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 

/отовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
е̂ктов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

литального строительства».
Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.
7. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.
8. Утверждение Стандартов и Правил по экологии.
Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.
9. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: Доклад о Национальном Съезде Саморегулируемых
организаций.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова Алексея 
Степановича, который рассказал, что на Национальном съезде 
Саморегулируемых организаций было рассмотрено множество 
важных вопросов, касающихся саморегулирования и 
строительной отрасли в частности. В докладе Общему 
собранию Партнерства были озвучены следующие факты: 
инвестирование строительства сократилось на 16,2%, объем 
СМР уменьшился, численность работников строительной 
отрасли сократилась на 18%. Все эти данные приведены по 
сравнению с прошлым годом.
На Национальном Съезде Саморегулируемых организаций 
были определены приоритетные направления деятельности 
Национального СРО, прошла процедура доизбрания в Члены 
Совета и избрание Ревизионной комиссии, утверждена смета 
НОСТРОЯ.
Резкой критике подвергся ФЗ №94, который ставит в 
затруднительное положение ряд строительных организаций. 
Наряду с обсуждением насущных вопросов были вынесены 
решения по вопросам повестки дня.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. 
вопросу №1 повестки:

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение сметы на текущий год. Расходная и доходная
части.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея 
Михайловича, который сообщил, что смета Партнерства была 
составлена в соответствии со сметой Национального СРО. 
Прозвучало, что на Национальном Съезде СРО были озвучены 
дополнительные статьи расходов на содержание Национального 
СРО. В связи с этим необходимо выставить дополнительные 
счета или увеличить размер ежемесячных членских взносов.

Формулировка решения по Утвердить смету расходов СРО НПСП «СВС» на 2010г.
вопросу №2 повестки: Размер ежемесячного членского взноса оставить в размере 5000

(Пять тысяч) рублей.



Дополнительно выставить счета в размере 5000 (Пять тысяч) 
рублей ежегодно на содержание Национального СРО.

jrn голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
а» - 184 голосов;

Против» - 0 голосов;
<<Воздержался» - 0 голос.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Исключение строительных предприятий из состава Партнерства
по результатам работы Контрольного и Дисциплинарного 
комитетов.

Слушали: Первого заместителя Президента Партнерства Щеглова 
Владимира Сергеевича, который сказал, что по результатам 
работы Дисциплинарного комитета были выявлены нарушения 
Стандартов и Требований Партнерства, в том числе, нарушение 
финансовой дисциплины Членами Партнерства.
ООО «СТК «БАШНЯ» подало заявление о выходе из членов 
партнерства. По ряду организаций на заседании 
Дисциплинарного комитета было вынесено решение об 
исключении из состава СРО:
1. ООО СК «Самара-Стандарт»;
2. ООО «Фрегат» г. Ульяновск
3. ООО «ПМК «Волгастрой»;
4. ООО «Эреда-Строймонтаж»;
5. ООО «Тольяттинский завод железобетонных изделий»;
6. ООО «СТ Мегастрой»;
7. ООО «Лайт С»;
8. ООО «ПКФ «СтС».
9. ЗАО «ПМК «Агромэлектромонтаж»

Формулировка решения по Исключить из состава СРО НПСП «СВС» организации: 
вопросу №3 повестки: 1 .ООО «СТК «БАШНЯ»

2. ООО СК «Самара-Стандарт»;
3. ООО «Фрегат» г. Ульяновск
4. ООО «ПМК «Волгастрой»;
5. ООО «Эреда-Строймонтаж»;
6. ООО «Тольяттинский завод железобетонных изделий»;
7. ООО «СТ Мегастрой»;
8. ООО «Лайт С»;
9. ООО «ПКФ «СтС»;
10. ЗАО «ПМК «Агромэлектромонтаж».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 184 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голос.
Решение принято единогласно.



Вопрос № 4 повестки дня: Страхование компенсационного фонда. Расходы связанные
со страхованием.

Слушали: Первого заместителя Президента Партнерства Щеглова
Владимира Сергеевича, который сказал, что на прошлом 
Общем собрании Партнерства Совету Партнерства было 
поручено определить страховые организации для 
страхования компенсационного фонда.
Наиболее выгодные условия страхования предложила ОАО 
«Страховая компания «Самара», договор по страхованию 
субсидиарной ответственности СРО, в связи с 
осуществлением членами СРО работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства с этой компанией.

Формулировка решения по Заключить договор страхования субсидиарной 
вопросу №4 повестки: ответственности СРО, в связи с осуществлением членами

СРО работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства с ОАО «Страховая 
компания «Самара».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» -184 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голос.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Информация о профессиональном обучении и переподготовке
кадров.

Слушали: Руководителя комитета по переподготовке и аттестации 
специалистов Лысова Сергея Николаевича, который сказал что 
программа обучения учебного центра по переподготовке и 
повышению квалификации полностью совпадает с учебной 
программой Национального СРО. Трудности которые 
встречаются в процессе обучения специалистов: при создании 
учебных программ, по большому количеству видов работ, 
используется модульный принцип.

Формулировка решения по
вопросу №5 повестки: Информацию принять к сведению.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске по
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства согласно приказа 
Минрегиона № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».



I

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который 
сказал, что данные требования должны пройти обязательную 
процедуру утверждения на Общем собрании, необходимо 
утвердить новый перечень видов работ и требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в соответствии с приказом Министерства региональнного 
развития РФ № 624 от 30.12.2009г., а также требования по 
особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

Формулировка решения по Утвердить новый перечень видов работ, которые оказывают 
в о п р о с у  №6 повестки: влияние на безопасность объектов капитального строительства

и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 
сфере деятельности СРО НПСП «СВС», в соответствии с 
приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 
30.12.2009г.

Утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития РФ № 624 от
30.12.2009г.

Утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г., связанным 
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Признать утратившими силу ранее утвержденные решения 
Общего собрания об утверждении сферы деятельности 
Партнерства и Требований к выдаче свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
принятые в соответствии с приказом Министерства
регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008г., с
изменениями внесенными приказом Министерства 
региональнного развития РФ № 480 от 21.10.2009г.

Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего 
собрания об утверждении Требования к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 
Пункты 1-5 настоящего протокола вступают в силу с даты 
вступления в силу приказа Министерства регионального 
развития РФ № 624 от 30.12.2009г..

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
«За» - 184 голосов;
«Против» - 0 голосов;



5: злержался» - 0 голосов, 
едение принято единогласно.

?.-:ление по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СредВолгСтрой» приняты, 
вопросов не поступало.
Председатель заседания Общего собрания СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. 
объявил о закрытии заседания.
Приложение №1 является неотъемлемой частью к протоколу № 02/10 от 20 мая 2010г.

Председатель заседания А.С. Волков

Секретарь заседания С.М. Недорезов


