
ПРОТОКОЛ № 28/09
Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 17 ноября 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 
17 ноября 2009 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17. 2 этаж 
09:00:00 
10:00:00
17 ноября 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:
Сивожелезов Петр Павловича:
Недорезов Сергей Михайлович:
Щеглов Владимир Сергеевич.

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. Обсуждение работы Комитета по переподготовке и аттестации специалистов. 
Докладчик: руководитель Комитета по переподготовке и аттестации специалистов Лысов 
Сергей Николаевич.

2. Рассмотрение кандидатур руководителей комитетов.
3. Исполнение финансовой дисциплины членами СРО ППСП «СВС».
4. Страхование компенсационного фонда.
5. Разное.

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



Вопрос JVo 1 повестки дня: Обсуждение работы Комитета по переподготовке и
аттестации специалистов.

Слушали: Руководителя Комитета по переподготовке и аттестации 
специалистов Лысова Сергея Николаевича. Он отметил 
необходимость доработки имеющихся требований и 
предложил разработаные требования взять за основу.

Формулировка решения Разработать требования по видам работ, добавленных 
по вопросу №1 повестки: приказом Минрегионразвития 480 по четырем видам работ.

касающихся заказчика-застройпшка и генподрядчика. На 
следующем правлении утверждить и разослать членам Совета. 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 12 голосов:
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос Л° 2 повестки дня; Рассмотрение кандидатур руководителей комитетов.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея 
Михайловича, который отметил необходимость передвижения 
Руководителей комитетов-членов Совета СРО с целью 
улучшения текущей деятельности Партнерства. Он предложил 
переместить Руководителя контрольного комитета Бубнову 
Галину Юрьевну на должность Вице-Президента по связям с 
общественостью и государственым органам. Сивожелезова 
Петра Павловича, ранее занимавшего эту должность, 
предложить на должность Вице - Президента по связям с 
регионами. На должость Руководителя Контрольного 
Комитета подыскать кандидатуру из членов Партнерства.

Формулировка решения Должности Вице-Президента по связям с общественностью и 
но вопросу Л»2 повестки: государственным органам и должность Вице- Пезидента по

связям с регионами ввести в штатное расписание (на 
общественых началах). Членам Совета предложить на 
следующем заседании совета Кандида гуру на должность 
Руководителя контрольного Комитета.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов:
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос Л» 3 повестки дня: Исполнение финансовой дисциплины членами СРО НПСП
«СВС».

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Волкова Алексея 
Степановича, который огласил список организаций не 
исполняющих финансовую дисциплину.



Формулировка решения Контг ; - v комитету до 01 декабря 2009г. направить 
но вопросу Л«3 повестки: пре.тг г - :ияу -г исполняющим финансовую дисциплину

предупг^.; ". дные письма о срочном погашении 
образовав задолженностей. Членам Совета взять на 
контроль ::ге .приятия - должники, активизировать работу по 
сбору денег.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов:
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос Л» 4 повестки дня: Страхование компенсационного фон.:.-..

Слушали: Педорезова Сергея Михайловича, который предложил 
застраховать компенсационных фонд на сумму 50 000 000 
рублей.

Формулировка решения
ио вопросу у\«4 повестки: Застраховать компенсационных фонд 

Итоги голосования но вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП С ВС приняты, вопросов не 
поступало.
Председатель Совета С РО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил укрытии заседания.

Председатель заседания А.С. Волков

Секретарь заседания С.М. Недорезов


