
ПРОТОКОЛ № 31/09
Заседания С овета 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: 

Члены совета:

10 декабря 2009 г.
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
10 декабря 2009 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 1 7. 2 этаж 
14:00:00 
16:00:00
10 декабря 2009 г.
Бальзамников Михаил Иванович:
Бойко Евгений Михайлович;
Бубнова Галина Юрьевна;
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Сивожелезов Петр Павловича;
Недорезов Сергей Михайлович;
Соколов Валерий Васильевич;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Шаменов Геннадий Алексеевич;
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. Прием новых членов в СРО НИ СП «СВС». Докладчик Президент Недорезов С.М.
2. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства.
3. Соблюдение финансовой дисциплины членами СРО НПСП «СВС». Докладчик 
Президент Недорезов С.М.
4. Отчет о проведенных проверках членов СРО НПСП «СВС» Докладчик: Попов В.И.
5. Разное.
- решение об открытии представительства в г. Москва. Докладчик: Недорезов С.М.
- проведение и встреча Нового года. Докладчик: Бубнова Г'.Ю.

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

Вопрос № I повестки дня: 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 «Стройконструкции-Регион» (ОГРН 1066316010078);
2. ЗАО «Теплоизоляция» (ОГРН 1026301152570);
3. ООО «ПромЖилСтрой» (ОГРН 1076311007530):
4. ООО «СКД»(ОГРН 1046300888435);
5. ООО «Фасад СК» (ОГРН 1096315006809);
6. ООО «Строй - Лидер» (ОГРН 1076311003460);
7. ООО «Волга Строй Сервис» (ОГРН 1086320012360);
8. ООО «архитектура и строительство» (ОГРН 1096324003610);
9. ЗАО «Группа предприятий Анпилова - «Архитектор» (ОГРН 
1096320012117);
10. ООО «ВИДД» (ОГРН 1051605034359);
11. ЗАО «Новокуйбышевск - Волгоэлектромонтаж» (ОГРН 
1026303117224);
12. ООО «СБК» (ОГРН 1096381000198);
13. ООО «ПОСЕЙДОН-2» (ОГРН 1026301158157).

Формулировка решения Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов: 
но вопросу №1 повестки: 1. ООО «Стройконструкции-Региоп» (ОГРН 1066316010078);

" 2. ЗАО «Теплоизоляция» (ОГРН 1026301152570);
3. ООО «ПромЖилСтрой» (ОГРН 10763 11007530);
4. ООО «СКД»(ОГРН 1046300888435);
5. ООО «Фасад СК» (ОГР11 1096315006809):
6. ООО «Строй - Лидер» (ОГРН 1076311003460);
7. ООО «Волга Строй Сервис» (ОГРН 1086320012360):
8. ООО «архитектура и строительство» (ОГРН 1096324003610);
9. ЗАО «Группа предприятий Анпилова - «Архитектор» (ОГРН 
1096320012117);
10. ООО «ВИДД» (ОГРН 1051605034359);
11. ЗАО «Новокуйбышевск - Волгоэлектромонтаж» (ОГРН 
1026303117224);
12. ООО «СБК» (ОГРН 1096381000198);
13. ООО «ПОСЕЙДОН-2» (ОГРН 1026301158157).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
«За» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на
безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Руководителя Контрольного комитета Михайлову Ларису 
Геннадьевну, которая сообщила о том, что членами 
Контрольного комитета, совместно с Дисциплинарным 
комитетом были проведены проверки в соответствии с 
Федеральным законом №315-Ф3 саморегулируемых
организациях», Федеральным законом № 148-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ», положениями о 
Контрольном и Дисциплинарном комитетах, требованиями о 
получении допусков на строительные работы. В результате



проверки было установлено, что преимущественно все 
проверяемые предприятия ведут строительно - монтажные 
работы, численность рабочего состава соответствует данным, 
указанным в анкете. Персонал преимущественно обучен по 
специальности, имеет необходимую квалификацию и 
требуемый стаж работы. Акты прилагаются.

Формулировка решения По результатам проверки Контрольный комитет считает 
но вопросу №2 повестки: возможным выдать запрашиваемые допуски предприятию:

1. ООО «Спика»;
2. ООО «Дорстрой»;
3. ООО «бЗрегиои»;
4. ООО «Инженерная компания Версия»;
5. ООО «Перспектива»;
6. ООО «Самарское Многопрофильное предприятие
«САМП»;
7. ЗАО «Владинвес г»;
8. 000 ИСК «Волга»;
9. ООО «СК СТАНДАРТ»;
10. ООО «Материк»;
11. ООО «СК «Спецстройкомплекс»;
12. ООО «Ремонтно строительные работы»;
13. ООО «РСФ «Эгер»:
14. ООО «ЭнергоТехКомплект»:
15. ООО «ВолгаСпецСтрой».
Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства до 12 
декабря 2009 года, включительно.
Поручить формирование и выдачу свидетельств о допуске по 
видам работ влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства С.М. Недорезову.

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

Вопрос № 3 повестки дня: Соблюдение финансовой дисциплины членами СРО НПСП
«СВС».

Слушали: Президента Недорезова С.М.. который рассказал о том, что на 
протяжении деятельности Партнерств ряд предприятий членов 
СРО НПСП «СВС» не исполняли финансовую дисциплину. 

Слушали: Руководителя Дисциплинарного комитета Максимова 
Владимира Ильича, который рассказал, что в отношении 
ООО «ПИИ -Еврострой»;
ООО «Ритм Л»;
ООО «СК Самара-Стандарт»;
ООО «ТеплоГаз»;
ООО «Тольяттипродстрой-1»;
ЗАО фирма «Электромонтаж»;
ООО «Волгоспецстрой»;
было возбуждено дисциплинарное производство, в связи с 
неоднократным нарушением Правил и Стандартов



деятельности Партнерства и принято решение о направлении 
рекомендаций Совету и Общему Собранию об исключении 
предприятий из членов СРО. На основании проверок 
Контрольного комитета было принято решение о приостановке 
действия Свидетельств о допуске ряду предприятий, также 
установлен срок для устранения замечаний до 20 декабря 2009г. 
следующим организациям:
ООО «Выбор»;
ООО «Инвестиционные Технологии»;
ООО «Лайт С»;
МП «Управление градостроительства и жилищно- 
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской 
области;
ООО «М-Строй»
ООО «ПМК Волгастрой»;
ООО «Самарагорстрой»;
ООО СК «Топаз»;
ООО «СТК БАШНЯ»:
ООО «Стройспецмонтаж»;
ООО «Эреда-Строймонтаж»;

Слушали: Недорезова С.М., который сообщил, что от ряда организаций 
поступили заявления о добровольном выходе из членов 
Партнерства:

" ООО «ИСК «Волга- Групп»;
ООО «Квадр»;
ООО «СВСК»;
ООО «Тольяттипродстрой-1»;

/ЗАО фирма «Электромонтаж».

Формулировка решения Произвести приостановку действия свидетельств о допуске по 
но вопросу №3 повестки: видам работ влияющих на безопасность объектов капитального

строительства, у предприятий, нарушающих финансовую 
дисциплину. Установить срок исполнения финансовых 
обязательств до 20.12.09г. При неисполнении добровольно 
финансовых обязательств до указанного срока
Дисциплинарному комитет) поручить рассмотрение этих 
организаций на Заседании коми тета с представлением на Сове т 
и Общее Собрание рекомендаций по применению более 
жестких мер дисциплинарного характера, вплоть до исключения 
из Партнерства.
Организации, подавшие заявлено о выходе из состава СРО 
исключить.

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

Вопрос ,М> 4 повестки дня: Отчет о проведенных проверках членов СРО НПСП «СВС».

Слушали: Попова В.И., который обратился к Совету Партнерства и 
Президенту с пожеланием минимизировать существующие



требования в соответствии с действующим законодательством.

Формулировка решения Информацию принять к сведению. Членам Совета разработать 
по вопросу №4 повестки: предложения.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;
Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос Л» 5 повестки дня: Об открытии филиала в г. Москва.

Слушали: Недорезова С.М., рассказавшего о том, что поступили 
предложения открыть на базе строительных предприятий 
филиал в г. Москва.

Формулировка решения
но вопросу -М5 повестки: Открыть филиал СРО НПСИ «СВС».

Итоги голосования по вопрос) № 5 повестки дня:
За» - 11 голосов;
Против» - 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос .У ьп . еегки дня: Рассмотрение предложений о сотрудничестве и презентаций
страховой фирмы «РЕСО-Гарантия» и коммерческого банка 
«ФиаБанк».

Слушали: Представителя «ФиаБанка» Перельштейна Владимира 
Эрленовича. который рассказал о перспективах кредитования 
строительной отрасли, о возможности создания пенсионного 
фонда и использования непенсионного обеспечения.

Слушали: Представителя ОСАО «PECO - Гарантия» Судоргину Марину 
Александровну которая провела презентацию страховой 
компании.

Формулировка решен ни
но вопросу Л«6 повестки: Информацию принять к сведению.

i Ггоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«За» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;

Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО Н11СП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало.
Председатель Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии заседания.

Прел седа гель заседании

Се к р е га р ь з а с ед a 11 и и

А.С. Волков

С.М. Недорезов


