
П Р О Т О К О Л  №  03/10

Заседания Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

Форма проведения собрания:

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

Присутствуют:

Приглашенные:

30 ноября 2010 г.

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
30 ноября 2010 г.
г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, ауд. 400 
15:00:00 
16:40:00
30 ноября 2010 г.

Кворум для проведения Общего собрания членов имеется. 
Всего 282 членов Партнерства, присутствовало 188, что 
составляет две трети от общего количества членов 
Партнерства. Собрание правомочно решать вопросы, 
вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. 
Приложение № 1 «Список присутствующих на заседании 
Общего Собрания СРО НПСП «СВС».

Лысов Сергей Николаевич;
Щеглов Владимирович Сергеевич;
Недорезов Виталий Сергеевич;
Корякин Парел Михайлович;
Шаменов Геннадий Александрович;
Бубнова Галина Юрьевна;
Ревазян Бэлла Левоновна;
Михайлова Лариса Геннадьевна;
Бурова Мария Алексеевна.

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

Из зала поступило предложение избрать Президиум Заседания Общего собрания:
Волкова Алексея Степановича,
Недорезова Сергея Михайловича,
Шаменова Геннадия Александровича,
Гусева Владимира Геннадьевича,
Бубнову Галину Юрьевну,
Вахрамова Олега Геннадьевича

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:
1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова 
Сергея Михайловича.

2. Избрать президиум в составе шести человек:



юлкова Алексея Степановича,
Ледорезова Сергея Михайловича,
Шаменова Геннадия Александровича,
Гусева Владимира Геннадьевича,
Бубнову Галину Юрьевну,
Вахрамова Олега Геннадьевича

3. Избрать счетную комиссию:
Ревазян Бэллу Левоновну,
Михайлову Ларису Геннадьевну,
Бурову Марию Алексеевну.

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. Текущие моменты в строительной отрасли в системе саморегулирования.
Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.
2. Утверждение новых требований по Постановлению Правительства РФ от 03 февраля 2010г. 
№48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов».
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С. М.
3. Разъяснение Положений о проведении повышения квалификации и аттестации.
Докладчик: Руководитель Комитета по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и 
профессиональной аттестации работиков Партнерства Лысов С.Н.
4. Доклад по Техническому регламенту Монолитных работ.
Докладчик: Член Совета Партнерства Вахрамов О.Г.
5. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и утверждением их в новой редакции.
Докладчик: Президент Недорезов С.М.
6. Утверждение положения по страхованию членов Партнерства.
Докладчик: Первый заместитель Президента Щеглов B.C.
7. Исключение из Совета Партнерства Сивожелезова П.П. на основании заявления о выводе из 
состава Совета. Избрание в члены Совета Партнерства нового члена совета.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С. М.
8. Делегирование Президента Партнерства Недорезова С.М. в качестве представителя от СРО 
НПСП «СВС» для участия в конференциях, собраниях, заседаниях и форумах с правом 
решающего голоса по вопросам вынесенным на обсуждение.
Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.
9. Прекращение членства организаций - членов Партнерства.
Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.
10. Внесение изменений в Устав Партнерства и утверждение Устава в новой редакции. 
Докладчик: Руководитель юридического отдела Недорезов B.C.
11. Утверждения положения о Компенсационном фонде.
Докладчик: Руководитель юридического отдела Недорезов B.C.
12. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: Текущие моменты в строительной отрасли в системе
саморегулирования.



Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова Алексея Степановича, 
который сделал доклад о положении дел в строительной отрасли, 
а также сообщил, что на 30.11.10г. количество членов 
саморегулируемой организации составляет 282 предприятия.
В период с 01.07.10г. по 30.11.10г. СРО НПСП «СВС» выдало 150 
свидетельств о допуске по приказу №624. Ряд организаций подали 
пакет документов для замены Свидетельства о допуске, согласно 
приказа №624. Были определены приоритетные направления 
деятельности саморегулируемой организации на 2011г. и 
мероприятия которые необходимо осуществить в 2011г.

Формулировка пешения по Т1 ,—1—■*—1---г г :-----------  Информацию принять к сведению.вопросу повестки:

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение новых требований по Постановлению Правительства
РФ от 03 февраля 2010г. №48 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов».

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что грядет «умягчение» требований, согласно 
Постановления Правительства №48 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства, оказывающих 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов». Пока этого не произошло, есть только проект. Как 
только новое Постановление Правительства РФ вступит в силу 
будет необходимо утверждение новых требований по 
Постановлению Правительства РФ от 03 февраля 2010г. №48.

Формулировка решения по
вопросу №2 повестки: Информацию принять к сведению.

Вопрос № 3 повестки дня: Разъяснение Положений о проведении повышения квалификации
и аттестации.

Слушали: Руководителя Комитета по подготовке, переподготовке,
повышению квалификации и профессиональной аттестации 
работников Партнерства Лысова Сергея Николаевича, который 
рассказал, что НОСТРОЙ предлагает создание единой системы и 
механизма аттестации для всех саморегулируемых организаций.
На базе нашей СРО предлагаем создать аттестационные комиссии 
в г.. Ульяновске, г. Тольятти, г. Самаре. В качестве членов 
аттестационных комиссий предлагаем: 
г. Ульяновск- Шульга Е.П. 
г. Тольятти- Евдокимова Г.М. 
г. Самара- Глубокова В.Г.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Утвердить в качестве членов 
вопросу №3 повестки: аттестационных комиссий предложенные кандидатуры.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:



- 188 голосов; 
г тив ■ - 0 голосов;

*: злержался» - 0 голос,
принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Доклад по Техническому регламенту монолитных работ.

Слушали: Члена Совета Партнерства Вахрамова Олега Геннадьевича, 
который рассказал, что специалистами его организации был 
разработан Технический регламент монолитных работ, который 
был одобрен членами Совета Партнерства.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Предложения по 
вопросу №4 повестки: совершенствованию регламента направлять на электронный адрес

Партнерства: e-mail:info@np-svs.ru

Вопрос № 5 повестки дня: Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о
допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и утверждением их в новой редакции.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что в связи с тем, что были внесены 
значительные изменения в Градостроительный кодекс РФ, 
касающиеся требований к работникам юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, относительно численности, 
образования, аттестации и стажа работы необходимо утвердить 
новые требования к выдаче свидетельств.
Существенные изменения произошли в части требований, 
предъявляемых к выполнению работ по генподряду. Были 
изменены требования по количеству сотрудников и размеру 
компенсационного фонда. Новые измененные требования 
соответствуют действующему Градостроительному кодексу РФ, и 
нуждаются в утверждении.

Форм>лнровка, рещенияш) утведить требования к выдаче Свидетельств о допуске к 
вопоосу №5 повестки:--- и—J---------------определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 188 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Внесение изменений и утверждение Типовых требований о
страховании членами Партнерства гражданской ответственности 
в случае приченения вреда третьим лицам.

Слушали: Первого заместителя Президента Щеглова Владимира 
Сергеевича, который сказал, что изменения в Положении по

mailto:info@np-svs.ru


страхованию касаются генподряда. Кроме годового полиса 
вводится страхование объекта капитального строительства.

~ рчллировка решения по Внести изменения и утвердить Требования по страхованию 
вопросу №6 повестки: членов Партнерства.

глосования по вопросу № 6 повестки дня:
- 188 голосов;

«.'гстав» - 0 голосов;
I- держался» -0 голосов.

"; ::ение принято единогласно.

Вопрос №  7 повестки дня: Исключение из Совета Партнерства Сивожелезова П.П. на
основании заявления о выводе из состава Совета. Избрание в 
члены Совета Партнерства нового члена Совета.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С. М. который сообщил, что 
имеется заявление об исключении Сивожелезова П.П. по
собственному желанию из Совета Партнерства, в связи с
переездом в другой регион.

Формулировка решения по Исключить из Совета Партнерства Сивожелезова П.П. на
вопросу №7 повестки: основании заявления о выводе из состава Совета. Кандидатуры в

члены Совета Партнерства рассмотреть на следующем Общем 
собрании членов Партнерства.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«За» - 188 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - Оголосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня: Делегирование Президента Партнерства Недорезова С.М. в
качестве представителя от СРО НПСП «СВС» для участия в 
конференциях, собраниях, заседаниях и форумах с правом 
решающего голоса по вопросам вынесенным на обсуждение.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова А.С., который сказал 
что для участия в конференциях, собраниях, заседаниях и 
форумах с правом решающего голоса по вопросам вынесенным 
на обсуждение Президенту Партнерства необходимо 
делегировать данные полномочия в качестве представителя от 
СРО.

Формулировка решения по Делегировать Президента Партнерства Недорезова С.М. и 
вопросу №8 повестки: Председателя Совета Волкова Алексея Степановича в качестве

представителей от СРО НПСП «СВС» для участия в 
конференциях, собраниях, заседаниях и форумах с правом 
решающего голоса по вопросам вынесенным на обсуждение.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 
«За» - 188 голосов;
«Против» - 0 голосов;



I

.л.сжался» - Оголосов. 

. :: е принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня: 

Слушали:

Прекращение членства организаций - членов Партнерства.

Председателя Совета Партнерства Волкова А.С., который сказал 
что три организации написали заявление о выходе из состава 
СРО по собственному желанию:
1.3АО «Волгоэлектромонтаж-1»
2. ООО «Самаранефтегазстрой»
3.000«ПСК«ХЭС»

Формулировка решения ио 
в о п р о с у  №9 повестки:

Исключить из состава СРО НПСП «СВС» организации: 
1 .ЗАО «Волгоэлектромонтаж-1»
2. ООО «Самаранефтегазстрой»
3. ООО «ПСК «ХЭС»

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 
«За» - 188 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - Оголосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня: Внесение изменений в Устав Партнерства и утверждение Устава в
новой редакции.

Слушали: Руководителя юридического отдела Недорезова B.C., который 
сообщил, что в связи с внесением изменений в 
Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» необходимо 
привести Устав Партнерства и внутренние документы 
Партнерства в соответствие с новым законодательством, 
утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

Формулировка решения по Внести изменения в Устав Партнерства и утвердить Устав в новой 
в о п р о с у  №10 повестки: редакции. Регистрацию Устава Партнерства поручить Недорезову

Сергею Михайловичу.

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:
«За» - 188 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - Оголосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 11 повестки дня: Утверждение положения о Компенсационном фонде.

Слушали: Руководителя юридического отдела Недорезова B.C., который 
сказал что необходимо утвердить положение о Компенсационном 
фонде, в котором будут прописаны все основания формирования, 
размещения и основания выплат из компенсационного фонда.



I

t - липовка решения no Утвердить положение о Компенсационном фонде СРО НПСП 
просу №11 повестки: «СВС».

: лосования по вопросу №11 повестки дня:
- 188 голосов;

•Г.г тяв» - 0 голосов;
лгржался» - Оголосов.

?. ;ние принято единогласно.

: . .лел Разное

Вопрос № 12 повестки дня: Празднование Нового года.

Слушали: Члена Совета Партнерства Бубнову Галину Юрьевну, которая 
сказала что вся информация о праздновании Нового года будет 
сообщена организациям, а также размещена на сайте в течение 
недели.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Предложения по 
вопросу №12 повестки: празднованию Нового года направлять на электронный адрес

Партнерства. Подготовку проведения Нового года поручить 
Бубновой Галине Юрьевне.

Вопрос № 13 повестки дня: Предоставление слова заместителю директора Техникума
городского хозяйства и строительных технологий КорякинуП.М.

Слушали: Корякина Павла Михайловича, который рассказал о возможности 
привлечения выпускников учебного заведения на рабочие места в 
строительные организации.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. 
вопросу №13 повестки:

Решение 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.
Приложения являются неотъемлимой частью к протоколу № 03/10 от 30 ноября 2010г.: 
Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС». 
Приложение №2 «Типовые требования о страховании членами Партнерства гражданской 
ответственности в случае приченения вреда третьим лицам»;
Приложение №3 «Устав СРО НПСП «СВС»»;
Приложение №4 «Положение о компенсационном фонде».

п
Председател собрания

Секретарь Собрания

А.С. Волков

С.М. Недорезов


