
ПРОТОКОЛ № 4/09
Заседания Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Тольятти
Вид собрания:

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

i

10 апреля 2009 г.
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
10 апреля 2009 г.

г. Тольятти, п/о Копылово. т/б «Дубок»

13.00

14.20

11.04.09

Волков Алексей Степанович 
Недорезов Сергей Михайлович 
Лысов Сергей Михайлович 
Сивожелезов Петр Павлович 
Щеглов Владимир Сергеевич 
Шаменов Геннадий Александрович 
Бойко Евгений Михайлович 
Вахрамов Олег Геннадиевич 
Кузнецов Алексей Петрович 
Кузнецов Сергей Николаевич

Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем 
Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Попова Валерия Ивановича.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
1. Избрать Председателем заседания Волкова А.С. и Секретарем - Попова В.И.
2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета НИ 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. Рассмотрение результатов работы НГ1СП «СредВолгСтрой» в период с ноября 2008г. - по 
февраль 2009г. Докладчик Волков А.С.
2. Подготовка документов по СРО НИ СП «СредВолгСтрой» на предложение регистрации в 
Ростехнадзоре. Докладчик Недорезов С.М.
3. Рассмотрение результатов совещания в Министерстве строительства и ЖКХ на основании 
протокола от 02 04.09г. Докладчик Сивожелезов II.11.
4. Утверждение штатного расписания на II квартал 2009г. Докладчик Недорезов С.М.



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

5. Приём новых членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий
«СредВолгСтрой».

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение результатов работы НПСП «СредВолгСтрой» в
период с ноября 2008г. - по февраль 2009г.

Слушали: По первому вопросу слушали Председателя Совета Волкова
А.С. Он отмечает, что за рассматриваемый период ежемесячно 
проводить собрания и заседания совета партнерства, на 
которых рассматривались текущие моменты и ставились задачи 
по развитию партнерства. К настоящему моменту в 
партнерстве 104 члена. Остро стоит вопрос сборов 
вступительных и членских взносов. Здесь есть объективные 
причины - подавляющее большинство строительных 
предприятий - без работы. При всем этом работа по 
формированию партнерства должны вестись активно.

Решили: Готовить весь пакет документов для передачи Ростехнадзор, 
согласно утвержденному плану.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» 10 голосов:
«Против» 0 голосов:
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Подготовка документов по СРО НП СП «СредВолгСтрой» на
предложение регистрации в Ростехнадзоре.

Слушали: По второму вопросу слушали Недорезова С.М. Он сказал, что 
разработки утверждены, вся внутренняя документация в 
соответствует с требованиям по созданию СРО. Идет сбор и 
обработка документации по каждому члену партнерства. 
Выражаем надежду, что к 10 мая вся документация будет 
готова для рассмотрения в Ростехнадзоре.

Решили: 1. Информацию принять к сведению.
2. Недорезову С.М. принять все необходимые меры по 

сдаче документации в Ростехнадзор для получения 
статуса СРО до 15.06.09г.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» 10 голосов;
Против» 0 голосов:
Воздержался» 0 голосов.

Решение принято единогласно.



Слушали: По третьему вопросу слушали Сивожелезова П.П. Он сказал, 
что 2 апреля 2009г. в Министерстве строительства и ЖКХ 
Самарской области состоялось совещание по созданию СРО в 
области строительства. У руководства Министерства есть 
мнение создать единое СТО в строительстве. НП «Самарская 
Гильдия Строительства» объединяет в своих рядах 114 членов 
и подало заявку с необходимой документацией в Ростехнадзор 
на получение статуса СРО и есть предложение НПСП 
«СредВолгСтрой» войти в состав H1I «Самарская Гильдия 
Строителей».
После сказанного Сивожелезовым П.П. перешли к обсуждению 
сложившейся ситуации.

Вопрос ЛЬ 3 повестки дня: Рассмотрение результатов совещания в Министерстве
строительства и ЖКХ на основании протокола от 02.04.09г.

Слушали: Лысова С.М.. который сказал, что последняя встреча 17.03.2009 
СГАСУ с руководителями строительных организаций 
показывает возможность ППСП «СредВолгСтрой» вырасти до 
250 членов. Но финансовый кризис заставляет строительные 
организации экономить на всем. Время поджимает, и в III 
квартале строительные организации вынуждены будут 
вступить в Некоммерческое партнерство или уходить с рынка 
строительных услуг. Спешить не надо и вести работу, согласно 
утвержденному плану. Предложение было поддержано и 
другими членами Совета.

Решили: ППСП СредВолгСтрой» продолжить работу по созданию 
СРО. согласно у твержденном)’ плану.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
«За» 10 голосов:
«Против» 0 голосов:
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос ЛЬ 4 повестки дня: Утверждение штатного расписания на II квартал 2009г.

По четвертому вопрос)' выступил Недорезов С.М. Он 
Слушали: предложил Совет) штатное расписание на II квартал 2009г.

Решили: Утвердить штатное расписание на II квартал 2009г.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» 10 голосов:
«Против» 0 голосов:
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.



Вопрос № 5 повестки дня; Прием новых членов в Некоммерческое партнерств с
строительных предприятий «СредВолгСтрой»:
ООО «ВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» М-Царевщина (ОГРН 
1056376008864)
ООО «ВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Самара (ОГРН 
1076311006860)
ООО СК «Спецстройкомплекс»(ОГРН 1036300550241)
ООО «Группа «ИРИС»(ОГРН 1046302400055)
ООО СК «БИН»(ОГРН 1026301418219)
ООО Камнеобрабатывающий завод «Возрождение» (ОГРН 
1036300665235)
ООО «Хрипунов и К» (ОГРН 1026300842204)
ООО «Самарасетьстрой» (ОГРН 1026300967692)
ООО «Комплит» (ОГРН 1026301174239)
ООО «Ель» (ОГРН 1066315018703)
ООО «Русская Водопроводная Компания» (ОГРН 
1026301504426)
ЗАО «Э и СС» (ОГРН 1076320012966)
ИП Анпилов С.М. (ОГРНИП 304632012700016)
ООО СМТ №25 (ОГРН 1056330003762)
ООО «Ипотечная Строительная 
Компания»(ОГРН 10463 00555696)
ЗАО «НПО Железнодорожное строительство» (ОГРН 
1076316000342)

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил, на 
основании поступивших заявлениий, рассмотреть вопрос о 
принятии в члены Некоммерческого партнерства строительных 
предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:

Решили: Принять в члены Некоммерческого партнерства строительных 
предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:

ООО «ВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» М-Царевщина (ОГРН 
1056376008864)
ООО «ВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Самара (ОГРН 
1076311006860)
ООО СК «Спецстройкомплекс»(ОГРН 1036300550241)
ООО «Группа «ИРИС»(ОГРН 1046302400055)
ООО СК «БИН»(ОГРН 1026301418219)
ООО Камнеобрабатывающий завод «Возрождение» (ОГРН 
1036300665235)
ООО «Хрипунов и К» (ОГРН 1026300842204)
ООО «Самарасетьстрой» (ОГРН 1026300967692)
ООО «Комплит» (ОГРН 1026301174239)
ООО «Ель» (ОГРН 1066315018703)
ООО «Русская Водопроводная Компания» (ОГРН 
1026301504426)
ЗАО «Э и СС» (ОГРН 1076320012966)
ИП Анпилов С.М. (ОГРНИП 304632012700016)
ООО СМТ №25 (ОГРН 1056330003762)
ООО «Ипотечная Строительная 
Компания»(ОГРН1046300555696)
ЗАО «НПО Железнодорожное строительство» (ОГРН 
1076316000342)



Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
«За» 10 голосов:
«Против» 0 голосов:
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Совета НПСП «СредВолгСтрой» приняты, вопросов 
не поступало. Председатель Совета Волков Алексей Степанович объявил о закрытии Заседания 
Совета НПСП «СредВолгСтрой».

Председатель Совета

Секретарь

А.С. Волков

В.И. Попов


