
ПРОТОКОЛ № 10/09

город Самара 19 августа 2009 г.

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
19 августа 2009 г.
г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, аудитория 671 
13:00 
14:00
19 августа 2009 г.

Анпилов Сергей Михайлович;
Бойко Евгений Михайлович;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович;
Жуков Владимир Иванович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Кузнецов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Соколов Валерий Васильевич;
Шаменов Геннадий Алексанрович;
Щеглов Владимир Сергеевич;

Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Бубнова Галина Юрьевна;
Либерман Натан Исаакович;
Лысов Михаил Сергеевич;
Лысов Сергей Николаевич;
Сивожелезов Петр Павлович;
Недорезов Виталий Сергеевич;
Попов Валерий Иванович.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря заседания Совета. От участников Совета поступило предложение избрать 
Председателем заседания Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова 
Сергея Михайловича.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - 
Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.
Председатель Совета Волков Алексей Степанович выступил с вступительным словом, огласил 
присутствующих на заседании, предложил утвердить повестку дня заседания.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку дня 
заседания:

Форма проведения собрания:

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

Присутствуют: 
Члены Совета:

Приглашенные:
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. ьерждение временного положения по аттестации руководителей организаций — 
членов СРО НПСП «СВС», в условиях несоответствия базового образования для 
выдачи допусков по видам работ.

- ладчик; Руководитель комитета по подготовке, переподготовке повышению 
• _:ификации и профессиональной аттестации Лысов Сергей Николаевич.

3. Утверждение состава дисциплинарного комитета.
Докладчик: Руководитель дисциплинарного комитета Щеглов Владимир Сергеевич.

4. Разное
Председатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по 
рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

- . - . программы работы контрольного комитета, в соответствии с
-тельством РФ.

I» ч. • к . резидент СРО НПСП «СВС» Недорезов Сергей Михайлович.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение программы работы контрольного комитета, в
соответствии с законодательством РФ.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который 
сообщил, что необходимо принять меры для ускорения работы 
контрольного комитета по проверки предприятий Членов СРО 
НПСП «СВС» требованиям о выдаче допусков на работы 
влияющие на безопасность объектов капитального 

Слушали: строительства.

Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который 
предложил ввести в штатное расписание штатную единицу — 
Руководитель контрольного комитета и принять на постоянной 
основе Бубнову Галину Юрьевну.

Формулировка решения 1. В случае необходимости и в целях всесторонней, полной 
по вопросу Л® 1 повестки: и объективной проверки предприятий- Членов СРО НПСП

«СВС», дополнительно заключить договоры со службами 
безопасности членов партнерства.

2. Ввести в штатное расписание штатную единицу - 
Руководитель контрольного комитета и принять на постоянной 
основе Бубнову Г алину Юрьевну.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение временного положения по аттестации 
руководителей организаций — членов СРО НПСП «СВС», в 
условиях несоответствия базового образования для выдачи 
допусков по видам работ.

Слушали:

Слушали: Руководителя комитета но подготовке, переподготовке
повышению квалификации и профессиональной аттестации 
Лысов Сергей Николаевич, который сообщил, что более 60% 
руководителей отраслевых организаций не соответствуют 
установленным правилам и предложил разработать и 
утвердить временное положение по аттестации 
руководителей организаций СРО НПСП «СВС», в условиях 
несоответствия базового образования для выдачи допусков 
по видам работ.

Председателя Совета Волкова Алексея Степановича, который, 
который предложил установить срок для разработки 
временного положения по аттестации руководителей 
организаций СРО НПСП «СВС», в условиях несоответствия 
базового образования для выдачи допусков по видам работ до 
26 августа 2009г.

Руководителю комитета по подготовке, переподготовке 
повышению квалификации и профессиональной аттестации 
Лысову С. Н., подготовить и вынести на утверждение Совета 
временное положение по аттестации руководителей 
организаций СРО НПСП «СВС», в условиях несоответствия 
базового образования для выдачи допусков по видам работ до 
26 августа 2009г.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение состава дисциплинарного комитета.

Слушали: Руководителя дисциплинарного комитета Щеглов Владимир 
Сергеевич, который предложил:
1. Утвердить состав Дисциплинарного комитета:

Формулировка решения 
по вопросу № 2 повестки:

Руководитель комитета: 
Щеглов Владимир Сергеевич;

Заместитель руководителя комитета:
- Башкатов Александр Николаевич - заместитель директора 
ООО «Планета»;

- Санин Владимир Николаевич - помощник исполнительного 
директора ООО «Стронж-2»;
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Формулировка решения 
по вопросу № 3 повестки:

Члены комитета:
- Барашкин Сергей Александрович - технический директор ИП 
Анпилова;
- Бойко Евгений Михайлович - исполнительный директор 
СОРОИС;
- Кайгородов Игорь Александрович - технический директор 
ООО «Перспектива»;
- Михайлова Лариса Геннадьевна - заместитель директора ООО 
«МОСТ монтаж »;
- Новиков Владимир Леонидович - заместитель директора ЗАО 
«Строительно-монтажный трест «Химэнер: строй ■>:
- Рыжков Сергей Николаевич - заместитель л с экономике и 
финансам ООО «Материк»;
- Шаменов Геннадий Александрович - председатель Самарского 
областного комитета профсоюза работшшж министерства 
строительства.
2. В связи с большим документооборотом ввести в штатное 
расписание и принять на постоянной основе:
- Руководитель Дисциплинарного комитета — Щеглов Владимир 
Сергеевич:
- Заместитель Р>ководителя Дисциплинарного комитета - Санин 
Владимир Н и к :аевич:
- Член Дисциплинарного комитета - Михайлова Лараса 
Г еннадьевна.

1. Утвердить состав Дисциплинарного комитета:
Руководитель кс ми: е: а 
Щеглов Владимир Сергеевич:
Заместители руководнтел комитета:
- Башкатов Александр Ник -лаевич - заместитель директора 
ООО «Планета >:
- Санин Владимир Ник :аезич - помощник исполнительного 
директора ООО Стг - -2 .
Члены комитета:
- Барашкин Сергей Александрович - технический директор 
ИП Анпилова;
- Бойко Евгений Михаила в - исполнительный директор 
СОРОИС;
- Кайгородов Игорь Александрович - технический директор 
ООО «Перспектива»;
- Михайлова Лариса Геннадьевна - заместитель директора 
ООО «МОСТмонтаж»;
- Новиков Владимир Леонидович - заместитель директора 
ЗАО «Строительно-монтажный трест «Химэнергострой»;
- Рыжков Сергей Николаевич - заместитель по экономике и 
финансахМ ООО «Материк»;

4



ч

- Шаменов Геннадий Александрович - председатель Самарского 
областного комитета профсоюза работников министерства 
строительства.
2. В связи с большим документооборотом ввести в штатное 
расписание и принять на постоянной основе:
- Руководитель Дисциплинарного комитета — Щеглов Владимир 
Сергеевич;
- Заместитель Руководителя Дисциплинарного комитета - Санин 
Владимир Николаевич;
- Член Дисциплинарного комитета - Михайлова Лариса

(Г еннадьевна.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Разное.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который 
предложил согласовать и представить на утверждение 
Общему собранию увеличение размера вступительного 
взноса :

- С 01 сентября 2009 года до 150 000 рублей;
- С 01 октября 2009 года до 200 000 рублей;
- С 01 ноября 2009 года до 250 000 рублей;

С 01 декабря 2009 года до 300 000 рублей.
Вынести на общее Собрание вопрос о делегировании 
Совету права на пересмотр и утверждение вступительного 
взноса для вновь вступающих организаций на сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь 2009года.

Слушали: Члена Совета Вахрамова Олега Геннадьевича, который 
предложил не увеличивать размер вступительного взноса, 
для вновь вступающих организаций до окончания 
текущего года.

Формулировка решения по Не увеличивать размер вступительного взноса, для вновь 
вопросу № 4 повестки: вступающих организаций до окончания текущего года.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания НПСП «СредВолгСтрой» приняты, 
вопросов не поступало. -
Председатель Совета НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.Сдэбъявил о закрытии заседания.

Председатель Совета А.С. Волков

Секретарь С.М. Недорезов


