
ПРОТОКОЛ № 5/09
Заседания Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

05 мая 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 
5 мая 2009 г.
г. Самара, ул. Ново — Садовая, д 17, конференц - зал
15.00
17.20
05.05.09
Анпилов Сергей Михайлович 
Бойко Евгений Михайлович 
Волков Алексей Степанович 
Кузнецов Алексей Петрович 
Недорезов Сергей Михайлович 
Соколов Валерий Васильевич 
Щеглов Владимир Сергеевич 
Сивожелезов Петр Павлович 
Кузнецов Сергей Николаевич 
Лысов Сергей Николаевич 
Тараборов Николай Владимирович

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 Алексей Степанович и Секретарем - Недорезов 
Сергей Михайлович.
2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета НП 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. Информация Правления о проделанной работе за апрель месяц 2009г. Докладчики: Волков 
А.С.. Недорезов С.М.
2. Отчет и подготовка документации для регистрации в Ростехнадзоре НПСП 
«СредВолгСтрой» по филиалам.Докладчики: Попов В.И. - по Тольятти, Тараборов Н.В. - по 
Сызрани. Лысов М.С. - по Самарскому региону.
3. Прием в члены НПСП «СредВолгСтрой».
4. Рассмотрение вопросов о страховании гражданской ответственности с проведением 
презентации страховой компании.
5. Открытие кредитной линии для создания компенсационного фонда. Презентация банка для 
размещения компенсационного фонда как банка управляющей компании.
6. Утверждение сметы на май.
7. Прочее.

г. Самара
Вид собрания:

Форма проведения собрания:

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

Присутствуют:



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

Вопрос № 1 повестки дня: Информация Правления о проделанной работе за апрель месяц
2009г.

Слушали: По первому вопросу слушали Председателя Совета Волкова
А.С. Он рассказал о коммандировке в Мосву, где обсуждались 
вопросы об аспектах в строительстве и создании групп для 
участия в торгах. На заседании в Нижнем Новгороде также 
поднимался вопрос о торгах, и о координационном совете. 
Недорезов С.М. отметил, что на сегодняшний день созданы 
практически все стандарты и правила для регистрации в 
качестве СРО, финансовое состояние на сегодняшний день 
нормальное, создан сайт НПСП «СредВолгСтрой».
С заключительным словом выступил Волков А.С., который 
отметил что создаются все необходимые условия для создания 
СРО и в целом оценил проделанную работу как 
удовлетворительную.
Доработать необходимые стандарты и правила - ответственным 

Решили: назначить С.Н. Лысова.
Лтоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За» 11 голосов:
Против» 0 голосов:
Воздержался» 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня;

Слушали:

Слушали:

Слушали:

Решили:

Отчет и подготовка документации для регистрации в 
Ростехнадзоре НПСП «СредВолгСтрой» по филиалам. 
Докладчики: Попов В.И. - по Тольятти, Тараборов Н.В. - по 
Сызрани, Лысов М.С. - по Самарскому региону.
Попова Валерия Ивановича, который рассказал о ситуации в 
Тольяттинском филиале. Приняты 8 новых организаций, в 
перспективе принятие еще 10 организаций. До 15 мая 12 
организаций обещают представить полностью документы. К 15 
мая число организаций по Тольяттинскому филиалу должно 
составить 29.
Тараборова Николая Владимировича, который рассказал о 
положении дел в Сызранском филиале. К 15 мая еще три 
организации должны предоставить документы. На
сегодняшний день их четыре.
Лысова Михаила Сергеевича, который рассказал о том что 36 
организаций приняты в течение месяца, в том числе из г. 
Похвистнево, г. Чапаевска. К 15 мая в НПСП «СВС» должны 
подать документы еще 15 организаций.
Продолжить работу по подготовке документации для 
регистрации в Ростехнадзоре НПСП «СредВолгСтрой».

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



Вопрос № 3 повестки дня: Прием новых членов в Некоммерческое партнерство
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил, на 
основании поступивших заявлений, рассмотреть вопрос о 
принятии в члены Некоммерческого партнерства строительных 
предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:
ООО СК «Спектр»(ОГРН 1026300966977);
ООО «Теплоизоляция»(ОГРН 1026302000889);
ООО «Компрессор-Сервис»(ОГРН 1026300895345);
ООО «Техтрансстрой» (ОГРН 1066312051486);
ООО «Волгатеплострой» (ОГРН 1066319098966);
ООО «Спецстрой» (ОГРН 1056318030240 );
ООО «63 регион» (ОГРН 1036301251832);
ООО «Русская строительная Компания - Самара» (ОГРН 
10263000518310);
ООО «АТТИС» (ОГРН 1026301707541);
ООО «РСК «Средняя Волга» (ОГРН 1076317001793);
ООО «Эреда - Строймонтаж» (ОГРН 1076330002902);
ООО «Бизнесстальтранс» (ОГРН 1026301513061);
ООО «Стройинвест» (ОГРН 1026301154835 );
ООО «Передвижная механизированная колонна Волгастрой» 
(ОГРН 1056330028699);
ООО «ВолгоЭнергоСтрой» (ОГРН 1046300913537);
ООО «Стройгазсервис» (ОГРН 1056382055399);
ООО «Самара Кровля» (ОГРН 1056319043670);
ОАО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» 
(ОГРН 102630366107);
ООО «Проспект» (ОГРН 1076320002857);
ООО «РИТМ - Л» (ОГРН 1026301157750).

Решили: Принять в члены Некоммерческого партнерства строительных 
предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:
ООО СК «Спектр»(ОГРН 1026300966977);
ООО «Теплоизоляция»(ОГРН 1026302000889);
ООО «Компрессор-Сервис»(ОГРН 1026300895345);
ООО «Техтрансстрой» (ОГРН 1066312051486);
ООО «Волгатеплострой» (ОГРН 1066319098966);
ООО «Спецстрой» (ОГРН 1056318030240 );
ООО «63 регион» (ОГРН 1036301251832);
ООО «Русская строительная Компания - Самара» (ОГРН 
10263000518310);
ООО «АТТИС» (ОГРН 1026301707541);
ООО «РСК «Средняя Волга» (ОГРН 1076317001793);
ООО «Эреда - Строймонтаж» (ОГРН 1076330002902);
ООО «Бизнесстальтранс» (ОГРН 1026301513061);
ООО «Стройинвест» (ОГРН 1026301154835 );
ООО «Передвижная механизированная колонна Волгастрой» 
(ОГРН 1056330028699);
ООО «ВолгоЭнергоСтрой» (ОГРН 1046300913537);
ООО «Стройгазсервис» (ОГРН 1056382055399);
ООО «Самара Кровля» (ОГРН 1056319043670);
ОАО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» 
(ОГРН 102630366107);
ООО «Проспект» (ОГРН 1076320002857);
ООО «РИТМ - Л» (ОГРН 1026301157750).



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

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение вопросов о страховании гражданской
ответственности с проведением презентации страховой 
компании.

Слушали: Щеглова Владимира Сергеевича, который провел презентацию 
десяти страховых компаний.

Представителей страховых компаний:
1. «Гута - страхование»
2. «Ингосстрах»
3. «ВСК Страховой дом»
4. «Самара АСКО»
5. «Спасские ворота»
6. «Альфа - страхование»
7. «ЭнергоГарант»
8. «Энерго Русь»
9. «Энергогарант»
10. «Самара»

Рабочей группе под председательством Щеглова В.С. в 
десятидневный срок рассмотреть предложения страховых 
компаний и представить выигравшие компании Совету НП.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» 11 голосов:
«Против» 0 голосов:
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Открытие кредитной линии для создания компенсационного
фонда. Презентация банка для размещения компенсационного 
фонда как банка управляющей компании.

Слушали: Представителей банка «ПРИОРИТЕТ» и «Волжский 
Социальный Банк»
Волкову А.С. и Недорезову С.М. Заключить соглашение с 

Решили: банками и представить Правлению.

Слушали:

Решили:

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
«За» 11 голосов:
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.



Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение сметы на май.

Слушали: Волкова А.С., который зачитал смету на май.

Решили: Утвердить смету.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«За» 11 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 А.С. Волков

Секретарь С.М. Недорезов


