
ПРОТОКОЛ № 23/09
Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 14 октября 2009 г.

Форма проведения собрания:

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

Члены совета:

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
14 октября 2009 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17. 2 этаж
16:30:00
17:00:00
14 октября 2009 г.
Анпилов Сергей Михайлович:
Бойко Евгений Михайлович:
Бубнова Галина Юрьевна:
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович:
Гусев Владимир Геннадьевич:
Кузнецов Алексей Петрович:
Кузнецов Сергей Николаевич:
Лысов Сергей Николаевич:
Недорезов Сергей Михайлович, так же присутствует от 
имени Сивожелезова Петра Павловича по доверенности от 
13.10.2009г.:
Соколов Валерий Васильевич;
Щеглов Владимир Сергеевич:
Царьков Виктор Петрович.

Приглашенные : Зимина Вероника Григорьевна - Директор Средне- 
Волжского филиала ГУ «Федеральный лицензионный центр 
при Госстрое России»

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем 
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:

1. Прием новых членов в СРО НПСП «СВС».
Докладчик: Президент Недорезов С.М.
2. Программа работы Комитета по переподготовке и аттестации специалистов.
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Докладчик: Руководитель комитета по переподготовке и аттестации специалистов 
Лысов С.Н.
Содокладчик: Член Комитета по переподготовке и аттестации специалистов Анпилов 
С.М.
3. Вступление СРО НИ СП «СВС» коллективным членом в Российский Союз 
строителей.
Докладчик: Член Правления Российского Союза строителей Анпилова С.М.
4. Разное:
- Информация о Национальном съезде;
Докладчик: Президент Недорезов С.М.
- Информация о «ЦНИО -проект».
Докладчик: Председеталь Совета Волков А.С.

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

Вопрос № 1 повестки дия: Прием новых членов в СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.. который 
огласил список организаций подавших заявления на 
вступление в СРО НПСП «СВС» и предложил рассмотреть 
вопрос о принятии в Члены СРО НПСП «СВС» следующих 
кандидатов:
1. ООО «Спец» (ОГРН 1066382026281):
2. ООО «Монтаж Инженерных Систем 
Электроснабжения» (ОГРН 1086311008090):
3. ООО «ИВФ «Сенсоры. Модули. Системы» (ОГРН 
1026300970123):
4. ООО «Волгапродмонтаж» (ОГРН 1086312002721);
5. ООО «Комплексные Энергетические Решения» (ОГРН 
1076315005931).

Формулировка решения
но вопросу JVsl повестки: Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов:

1. ООО «Спец» (ОГРН 1066382026281);
2. ООО «Монтаж Инженерных Систем 
Электроснабжения» (ОГРН 1086311008090);
3. ООО «ИВФ «Сенсоры. Модули. Системы» (ОГРН 
1026300970123);
4. ООО «Волгапродмонтаж» (ОГРН 1086312002721);
5. ООО «Комплексные Энергетические Решения» (ОГРН 
1076315005931).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 14 голосов;
«Против» - 0 голосов:
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дни: Программа работы Комитета но переподготовке и аттестации
специалистов.

Слушали: Руководителя комитета но переподготовке и аттестации 
специалистов Лысова С.Н.. который представил па 
рассмотрение заседания перечень программ комплексной
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программы дополнительного профессионального образования 
по направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО» для специалистов 
строительных организаций — соискателей допусков на 
работы оказывающие влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Слушали: Члена Комитета по переподготовке и аттестации 
специалистов Анпилова С.М.. который предложил 
минимизировать часы обучения указанные в представленном 
перечне.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который подводя итоги 
сообщил, что Комитетом по переподготовке и аттестации 
специалистов небыли отработаны вопросы по программе 
работы Комитета и поручил вторично проработать и 
подготовить на утверждение Совета:

1. план-график обучения организаций-соискателей 
допусков по видам работ в строительстве, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:
2. перечень программ с минимизированным временем 
обучения:
3. порядок прохождения специалистами членов СРО 
тестирования по вопросам повышения квалификации и 
аттестации по работам влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства;
4. стоимость и порядок оплаты мероприятий связанных с 
тестированием.

Формулировка решения
по вопросу Л°2 повестки: Вторично проработать и подготовить на утверждение Совета:

1. план-график обучения организаций-соискателей
допусков по видам работ в строительстве, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
2. перечень программ с минимизированным временем 
обучения;
3. порядок прохождения специалистами членов СРО 
тестирования по вопросам повышения квалификации и 
аттестации по работам влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства:
4. стоимость и порядок оплаты мероприятий связанных с 
тестированием.

Итоги голосования но вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 14 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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Вопрос ,\g 3 повестки дня: Вступление СРО НП СП «СВС» коллективным членом в
Российский Союз строителей.

Слушали: Члена Правления Российского Союза строителей Анпилова 
С.М., который предложил СРО НПСП «СВС» вступить 
коллективным членом в Российский Союз строителей.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил 
отложить рассмотрение данного вопроса и рассмотреть его 
после участия СРО НПСП «СВС» в Национальном съезде.

Формулировка решения
по вопросу ЛЬЗ повестки: Отложить рассмотрение данного вопроса и рассмотреть его

после участия СРО НПСП «СВС» в Всероссийском съезде. 
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 14 голосов;
«Против» - 0 голосов:
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос Ла 4 повестки дня: Разное:
Информация о Национальном съезде.

Слушали:
Президента Партнерства Недорезова С.М., который сообщил, 
что 10 ноября 2009 года, в 10:00. по адресу г. Москва, ул. 
Ильинка 6. состоится Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций с повесткой дня:

1. утверждение регламента Съезда;
2. об избрании комиссий Съезда счетной и редакционной;
3. о создании Национального объединения;
4. об утверждении Устава Национального объединения;
5. о выборах Совета Национального объединения;
6. о выборах Ревизионной комиссии Национального 

объединения;
7. о размере отчислений саморегулируемых организаций 

на нужды Национального объединения и смете 
расходов на содержание Национального объединения.

Размер организационного взноса — 6 000 (шесть тысяч) руб.
И предложил избрать состав участников на Национальном 
съезде от СРО НПСП «СВС».
Желание изъявили:
1. Волков Алексей Степанович:
2. Недорезов Сергей Михайлович;
3. Анпилов Сергей Михайлович;
4. Вахрамов Олег Геннадьевич:
5. Гусев Владимир Геннадьевич;
Так же была предложена кандидатура Шаменова Геннадия 
Александровича.

Формулировка решения
по вопросу №4 повестки: Направить на участие в Национальном съезде от СРО НПСП
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«СВС»:
1. Волкова Алексея Степановича;
2. Недорезова Сергея Михайловича;
3. Анпилова Сергея Михайловича;
4. Вахрамова Олега Геннадьевича;
5. Гусева Владимира Геннадьевича;
6. Шаменова Геннадия Александровича.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 14 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Разное:
Информация о «ЦНИО -проект».

Слушали:
Председателя Совета Волкова А.С., который сообщил, что 09 
ноября 2009 в СРО НПСП «СВС» поступило письмо из 
«ЦНИО — проект» с предложениями о:

1. Рассмотрении на правлении СРО НПСП «СВС» 
комплекс проблем, для решения которых разработаны 
«ЦНИО-проект» стандарты СРО, в том числе Политика 
СРО в области качества, которые будут переданы без 
оплаты;

2. Так же обсуждение изменений в деятельности 
строительных организаций, необходимость которых 
обусловлена вступлением их в СРО, Соответствующие 
рекомендации подготовлены «ЦНИО-проект».

Так же было получено приглашение на участие в презентации 
вышеуказанных документов и обсуждение с руководителями 
ряда СРО актуальных проблем в области организации и 
управления, влияющих на безопасность объектов 
строительства.
И предложил отложить рассмотрение сотрудничества с 
«ЦНИО -проект» до 2010 года.

Формулировка решения
по вопросу №5 повестки: Отложить рассмотрение сотрудничества с «ЦНИО -проект» до

2010 года.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 14 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало.
Председатель Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.С. Волков

С.М. Недорезов


