
заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 07 августа 2012 г.

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 

Дата проведения собрания 07 августа 2012 г.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, ауд. 400
Время открытия собрания: 15:00:00
Время закрытия собрания: 16:30:00
Дата составления протокола: 08 августа 2012г.
Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов имеется.

Всего 283 члена Партнерства, присутствовало 197, 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 членов СРО НПСП «СВС».

Приглашенные: Щеглов Владимир Сергеевич
Гусев Владимир Геннадьевич 
Тишкина Людмила Валентиновна 
Бурова Мария Алексеевна 
Хлынова Алена Николаевна 
Плигина Светлана Петровна 
Храмова Татьяна Вячеславовна 
Ревазян Бэлла Левоновна 
Седова Надежда Алексеевна 
Насакина Елена Александровна 
Дедов Юрий Николаевич 
Садыкова Светлана Ринатовна 
Максимов Владимир Ильич 
Попов Валерий Иванович

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.

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 четырех человек:
Волкова Алексея Степановича,
Недорезова Сергея Михайловича,
Щеглова Владимира Сергеевича,
Гусева Владимира Геннадьевича.

3. Избрать счетную комиссию:
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яшкину Людмилу Валентиновну, 
урову Марию Алексеевну,
<лынову Алену Николаевну,
Плигину Светлану Петровну,
Храмову Татьяну Вячеславовну.

4. Избрать секретариат:
Ревазян Бэллу Левоновну,
Седову Надежду Алексеевну,
Насакину Елену Александровну

5. Избрать Мандатную комиссию:
Дедова Юрия Николаевича,
Садыкову Светлану Ринатовну,
Максимова Владимира Ильича.

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. Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НПСП «СВС».
2. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
3. Утверждение документов Партнерства в новой редакции (Утверждения положения об 
аттестации).
4. Отчет исполнительного органа об аудиторской проверке деятельности Партнерства 2011г., 
отчет ревизионной комиссии.
5. Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.
6. Переизбрание членов Совета Партнерства.
7. О членах Специальных комитетов.
8. Исключение членов Партнёрства из состава СРО НПСП «СВС».
9. Разное (Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Строителя).

Вопрос № 1 повестки дня; Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО
НПСП «СВС».

Слушали. Црезидента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что 
НОСТРОЙ разработал новые стандарты, которые отвечают 
требованиям современной действительности, являются 
актуальными и современными. Предлагаю принять и утвердить 
стандарты ПОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НПСП «СВС» 
(Далее - Стандарт организации).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
«За» - 197 голосов;
«Против» - 0 голосов;



• Воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по 
в о п р о с у  №1 повестки:

---------------------------------------------------------------- ----- ----- о ----------------------------------------Принять и утвердить стандарты ПОСТРОЙ в качестве 
стандартов СРО НПСП «СВС» (Далее - Стандарт организации):
- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Фасадные системы. Системы 
фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования 
к результатам и система контроля выполненных работ
- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества.
Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 
строительных организациях
- СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство систем локального 
управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 
и методы контроля

СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, 
системы контроля и управления доступом, системы охранные 
телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в 
эксплуатацию
- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 Промышленные дымовые и 
вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. 
Выполнение, контроль выполнения и сдача работ
- СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 Промышленные печи и тепловые 
агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных 
работ
- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного 
производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без 
отселения жильцов. Общие технические требования
- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного 
производства. Общие положения
- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 Конструкции сборно-монолитные 
железобетонные. ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 
АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические условия
- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 Конструкции сборно-монолитные 
железобетонные. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С 
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. 
Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, 
арматурных и бетонных работ

СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 Освоение подземного 
пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций 
методом горизонтального направленного бурения

СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 Освоение подземного 
пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в 
строительстве

СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 Освоение подземного 
пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими 
механизированными комплексами с использованием 
высокоточной обделки
- СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 Мелиоративные системы и 
сооружения. Часть 1. Оросительные системы. Общие требования



по проектированию и строительству
- СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 Мелиоративные системы и 
сооружения. Часть 2. Осушительные системы. Общие 
требования по проектированию и строительству

СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 Мелиоративные системы и 
сооружения. Габионные противоэрозионные сооружения. Общие 
требования по проектированию и строительству
- СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при 
сооружении земляного полотна автомобильных дорог
- СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 2. Работы отделочные и 
укрепительные при возведении земляного полотна
- СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 3. Работы земляные при 
отрицательной температуре воздуха (зимнее время)
- СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных 
грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород 
'СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 5. Возведение земляного полотна на 
слабых грунтах
- СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна в 
зоне вечной мерзлоты
- СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 1. Устройство дополнительных слоев оснований 
дорожных одежд
- СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 2. Строительство оснований из укрепленных 
грунтов
- СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 3. Строительство оснований из минеральных 
материалов не обработанных вяжущими
- СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 4. Строительство оснований из укатываемого 
бетона
- СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 5. Строительство щебеночных оснований, 
обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или 
белитовым шламом по способу пропитки
- СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 6. Устройство оснований из черного щебня и 
органоминеральных смесей
- СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 Устройство оснований дорожных 
одежд. Часть 7. Строительство оснований с использованием 
асфальтобетонного гранулята
- СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения
- СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство 
асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона
- СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 3. Устройство



асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона
- СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 4. Устройство 
асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона
- СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Устройство асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 5. Устройство 
асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона
- СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 Устройство цементобетонных 
покрытий автомобильных дорог
- СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Устройство обстановки дороги. 
Часть 1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков
- СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Устройство обстановки дороги. 
Часть 2. Нанесение дорожной разметки
- СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 Устройство обстановки дороги. 
Часть 3. Устройство металлических барьерных ограждений
- СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011 Устройство обстановки дороги. 
Часть 4. Устройство парапетных ограждений из монолитного 
цементобетона
- СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 Устройство обстановки дороги. 
Часть 5. Устройство сборных железобетонных парапетных 
ограждений

СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения

СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 Ремонт асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство защитных 
слоев и слоев износа.
- СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 3. Восстановление 
изношенного асфальтобетонного дорожного покрытия методом 
термопрофилирования
- СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог. Часть 4. Ликвидация колеи.
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного 
производства. Подготовка и производство строительных и 
монтажных работ
- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного 
производства. Организация строительной площадки. Новое 
строительство
- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного 
производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений

СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные 
бетонные и железобетонные. Технические требования к 
производству работ, правила и методы контроля
- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий 
сборные железобетонные с предварительно напряженной 
арматурой для пролетов до 7,2 м. Технические требования к 
монтажу и контролю их выполнения
- СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Ригели и балки покрытий и 
перекрытий сборные железобетонные с предварительно 
напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и 
контролю их выполнения
- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные 
железобетонные для покрытий. Технические требования к



монтажу и контролю их выполнения
СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные 

железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования 
к монтажу и контролю их выполнения
- СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство систем распределенного 
управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 
и методы контроля"

Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха"
- Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения»

1

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов использования атомной энергии.
Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что сотрудниками аппарата Партнерства были 
получены замечания в части отсутствия системы аттестации 
рабочих. Аппаратом Партнерства данные замечания были 
устранены. Предлагаю утвердить данные требования.

Слушали:

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
«За» - 197 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения ио Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии.

вопросу №2 повестки:

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение документов Партнерства в новой редакции
Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что необходимо утвердить Устав в новой 
редакции. Внести изменения относительно местонахождения 
филиала: 445044, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 
д. 85, комн. №307. (Юр. отделу подготовить документы для 
внесения изменений)
Также Президент партнерства предложил упразднить 
Попечительский совет Партнерства в связи с ненадобностью, и

Слушали:



монтажу и контролю их выполнения
СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные 

железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования 
к монтажу и контролю их выполнения
- СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство систем распределенного 
управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 
и методы контроля"

Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха"
- Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения»

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов использования атомной энергии.
Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что сотрудниками аппарата Партнерства были 
получены замечания в части отсутствия системы аттестации 
рабочих. Аппаратом Партнерства данные замечания были 
устранены. Предлагаю утвердить данные требования.

Слушали:

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
«За» - 197 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии.

вопросу №2 повестки:

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение документов Партнерства в новой редакции
Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что необходимо утвердить Устав в новой 
редакции. Внести изменения относительно местонахождения 
филиала: 445044, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 
д. 85, комн. №307. (Юр. отделу подготовить документы для 
внесения изменений)
Также Президент партнерства предложил упразднить 
Попечительский совет Партнерства в связи с ненадобностью, и

Слушали:



упразднить комитет по стандартам и правилам в связи с 
переходом на стандарты НОСТРОЙ. Данные вопросы вынести на 
голосование.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
За» -197 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по 
вопросу №3 повестки:

Утвердить положение об аттестации специалистов организаций- 
членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» 
Утвердить Устав в новой редакции (юридическому отделу 
подготовить документы для внесения изменений в Устав 
Партнерства).
Упразднить Попечительский совета Партнерства в связи с 
ненадобностью.
Упразднить комитет по стандартам и правилам в связи с 
переходом на стандарты НОСТРОЙ.__________________

Вопрос № 4 повестки дня: Отчет исполнительного органа об аудиторской проверке
деятельности Партнерства 2011г., отчет ревизионной комиссии.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который зачитал отчет аудиторской проверки.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Курдина Сергея 
Викторовича, который зачитал отчет ревизионной комиссии, 
предложено его утвердить.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
«За» - 197 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Принять к сведению отчет аудиторской проверки.
вопросу №4 повестки: Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который зачитал смету7 Партнерства (доходную и расходную 
части) и предложил утвердить ее.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
«За» - 197 голосов;
«Против» - голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.



:  _ _-ние принято квалифицированным большинством голосов.

t> рмулировка решения по Утвердить смету (доходную и расходную части) Партнерства на 
2012 год.а просу №5 повестки:

Вопрос № 6 повестки дня: Доизбрание членов Совета Партнерства.
Слушали: В адрес Совета Партнерства поступили ходатайства

- от ООО «Самараметроспецстрой» о включении в Совет 
Партнерства Софронова Юрия Ивановича
- от ООО «ВолгоПродМонтаж» Григорян Роберта Погосовича.
- от ОАО «Куйбышев Азот» Скобелева Сергея Васильевича.

Анпилов Сергей Михайлович, Калиновский Алексей 
Станиславович и Бальзанников Михаил Иванович обратились к 
Совету Партнерства с просьбой вывести их из состава Совета 
Партнерства, в связи с большой загруженностью.

Предлагаю проголосовать за включение кандидатур в бюллетень 
для голосования:
Софронова Юрия Ивановича 
Григорян Роберта Погосовича 
Скобелева Сергея Васильевича

6.1. Утверждение формы бюллетеня.
6.2. Внести в бюллетень голосования кандидатуры Григорян 
Р.П., Софронова Ю.И. и Скобелева С.В.

О процедуре голосования расскажет Председатель Счетной 
комиссии Хлынова Алена Николаевна. Приступить к 
голосованию.
О результатах голосования счетной комиссии оформить 
протокол.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать в качестве членов Совета Партнерства:
Софронова Юрия Ивановича 
Г ригорян Роберта Погосовича 
Скобелева Сергея Васильевича

Утвердить состав Совета Партнерства в составе:
1. Алешин Александр Михайлович
2. Бойко Евгений Михайлович
3. Бубнова Галина Юрьевна
4. Вахрамов Олег Геннадьевич
5. Волков Алексей Степанович
6. Гусев Владимир Геннадьевич
7. Григорян Роберт Погосович
8. Дюльдин Юрий Васильевич



9. Кузнецов Алексей Петрович
10. Касимов Сергей Михайлович
11. Лысов Сергей Николаевич
12. Недорезов Сергей Михайлович
13. Софронов Юрий Иванович
14. Скобелев Сергей Васильевич
15. Шаменов Геннадий Александрович
16. Щеглов Владимир Сергеевич

Переизбрание Председателя Ревизионной комиссии.
Предложить кандидатуру Жмыхина Александра Егоровича на 
должность Председателя Ревизионной комиссии.
Предлагаю проголосовать за включение кандидатур в бюллетень 
для голосования: Жмыхина Александра Егоровича.
6.1. Утверждение формы бюллетеня.
6.2. Внести в бюллетень голосования кандидатуру Жмыхина 
Александра Егоровича. Предлагаю перейти к голосованию.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня огласит 
Председатель Счетной комиссии Хлынова Алена Николаевна. 
Избрать в качестве Председателя Ревизионной комиссии 
Жмыхина Александра Егоровича.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
«За» - 197 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.___________
Формулировка решения по Избрать в качестве членов Совета Партнерства:
вопросу №6 повестки: Софронова Юрия Ивановича

Григорян Роберта Погосовича
Скобелева Сергея Васильевича

Утвердить состав Совета Партнерства в составе:
1. Алешин Александр Михайлович
2. Бойко Евгений Михайлович
3. Бубнова Галина Юрьевна
4. Вахрамов Олег Геннадьевич
5. Волков Алексей Степанович
6. Гусев Владимир Геннадьевич
7. Григорян Роберт Погосович
8. Дюльдин Юрий Васильевич
9. Кузнецов Алексей Петрович
10. Касимов Сергей Михайлович
11. Лысов Сергей Николаевич
12. Недорезов Сергей Михайлович
13. Софронов Юрий Иванович
14. Скобелев Сергей Васильевич
15. Шаменов Геннадий Александрович



16. Щеглов Владимир Сергеевич
Назначить Председателем Ревизионной комиссии Жмыхина 
Александра Егоровича.
Освободить Бальзанникова Михаила Ивановича от должности 
Руководителя комитета по Стандартам и Правилам.

В tnnoc Л° 7 повестки дня: 

Слушали:

О членах Специальных комитетов.
В течение года в аппарат Партнерства поступали заявления о 
включении в состав контрольной комиссии представителей 
организаций-членов Партнерства. Предлагаю поручить членам 
Совета Партнерства рассмотреть данные обращения и утвердить 
составы комитетов из представителей-общественников на 
следующем Совете Партнерства.

• .тоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 
За - 197 голосов;
Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по 
вопросу №7 повестки:

На Общем собрании дать поручение Совету Партнерства 
рассмотреть состав комитетов. На основании поступивших 
заявлений о включении в составы комитетов (исключении из 
них, если таковые имеются) на очередном Совете Партнерства 
утвердить составы комитетов из представителей- 
общественников.

Вопрос № 8 повестки дня: 

Слушали:

Исключение членов Партнёрства из состава СРО НПСП «СВС».

В ходе заседания филиала СРО НПСП «СВС» в г. Ульяновске 
05.07.2012г. была выявлена информация об организациях, 
которые сменили свое местоположение, связь с которыми 
затруднена, и которые не выходят на связь с филиалом. 
Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении этих организация 
на Общем собрании членов Партнерства, применив к данным 
организациям более мягкую меру дисциплинарного воздействия, 
на текущем заседании Совета Партнерства.
По результатам работы Контрольного и Дисциплинарного 
комитетов Партнерства в отношении ряда организаций были 
применены меры дисциплинарного характера - приостановка 
действия свидетельства на 30 дней с окончательным вынесением 
решения по организациям на очередном Общем собрании членов 
Партнерства:
ООО «АрсеналСтройВентиляция» (ИНН 7328056695);
ООО «БСК-СМ» (ИНН 7325043761);
ООО «Центротех Сервис» (ИНН 7313005070);
ООО «Балкер» (ИНН 7325070194);
ООО ПКФ «Кедр» (ИНН 7302013778);



I

.

ЗАО «Жилстрой» (ИНН 6515357911);
ООО «Кипарис» (ИНН 231) 144284);
ООО НТЦ «Радикал» (ИНН 6316082628);
ОАО «Строитель ПМК -6 (ИНН 2352005036);
ООО «Альфа-Строй - (ИНН 6316145405);
ООО «ТрансСтройСервис •> (ИНН 6315609005); 
ООО «СтройТрансИССО» (ИНН 6312079504);
ООО «Энергосервис» (ИНН 6345009358);
ООО фирма «Химэнергострой» (ИНН 6324005987); 
ООО СК Альянс (ИНН 6318153049);
ЗАО «Владинвест > (ИНН 6319058207);
ООО «ПСФ Урал-21» (PIHH 5609033121).

в* т  • голосования по вопросу № 8 повестки дня: 
- 197 голосов;

-готив» - 0.голосов;
« Б здержался» - 0 голосов, 
едение принято единогласно.

Формулировка решения по 
вопросу №8 повестки:

Исключить из членов Партнёрства следующие организации: 

По собственному желанию:
ООО «АрсеналСтройВентиляция» (ИНН 7328056695); 
ООО «БСК-СМ» (ИНН 7325043761);
ООО «Центротех Сервис» (ИНН 7313005070);
ООО «Балкер» (ИНН 7325070194);
ООО ПКФ «Кедр» (ИНН 7302013778);
ЗАО «Жилстрой» (ИНН 6315357911);
ООО «Кипарис» (ИНН 2320144284);
ООО НТЦ «Радикал» (ИНН 6316082628);
ООО фирма «Химэнергострой» (ИНН 6324005987 ); 
ООО «ПСФ Урал-21» (ИНН 5609033121).

За неисполнение Стандаотов и Требований Партнерства:
ОАО «Строитель ПМК -6» (ИНН 2352005036); 
ООО «Альфа-Строй» (ИНН 6316145405);
ЗАО «Владинвест» (ИНН 6319058207);
ООО «СК Альянс» (ИНН 6318153049);
ООО «Энергосервис» (ИНН 6345009358);
ООО «ТрансСтройСервис» (ИНН 6315609005); 
ООО «СтройТрансИССО» (ИНН 6312079504);

Разное.

Вопрос № 9 повестки дня: Снижение вступительного взноса в члены Партнерства для

Слушали:

организаций, членство которых прекращается, взамен создания 
новых организаций.

Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что рад организаций обратились с просьбой 
снизить вступительный взнос для компаний которые состояли в



I--Г- : -• z ь:е Стандарты и Требования
. - * •; .-. и создают новые юридические

3 гп дп стп  >:: те же учредители, работают те
. т:нвается правопреемственность

d - ' *: . В индивидуальном порядке такое
. v;x: : т осмотрено Светом Партнерства.

. . .т:: тельный взнос для таких компания
до 50 Тгитлдтъ' тыс*-: г олей.

■-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------и : ______________________________________________________________________________________________________ _ 1

Итоги голосования по вопрос} Л*_ - п ; •
«За» - 197 голосов:
«Против» - 0 голосов:
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения : ::::й ззнос до 30 (Тридцать) тысяч рублей, для
вопросу №9 повестки: __ - . :т чзших в членах Партнерства, не имеющим

: - - -.. . -гсенностей и вводящих в СРО НПСП «СВС»
: . ". . " -: .-.где прослеживается правопреемственность со 

-Т_-; - - izv:ческим лицом.

Решение по всем вопросам повеет т:-:* оседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало.
Председатель заседания Оби:ег: с 'т-..:я СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о 
закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлем и частью к протоколу № 01/12 от 07 августа 2012г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 
07.08.12г.
Приложение №2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
Приложение №3 «Положение об аттестации специалистов организаций-членов СРО НПСП 
«СВС».
Приложение №4 «Устав СРО НГ1СП «СВС» (в новой редакции).
Приложение №5 Отчет исполнительного органа об аудиторской проверке деятельности 
Партнерства 2011г.,
Приложение №6 Отчет ревизионной комиссии 
Приложение №7. Смета Партнерства на 2012 год.
Приложение №8. Протокол заседания Счетной комиссии членов Общего собрания СРО НПСП 
«СВС» тайного голосования выбора членов Совета Партнерства
Приложение №9. Протокол заседания Счетной комиссии членов Общего собрания СРО НПСП 
«СВС» тайного голосования выбора Председателя Ревизионной комиссии.

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания


