
ПРОТОКОЛ № 8/09
Заседания Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара 22 июня 2009 г.

Форма проведения собрания:

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

Присутствуют:

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
22 июня 2009 г.
г. Самара, ул. Ново - Садовая 17, 2 этаж 
16:00:00 
17:00:00
23 июня 2009 г.
Анпилов Сергей Михайлович;
Бальзанников Михаил Иванович;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Кузнецов Сергей Николаевич;
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Сивожелезов Петр Павлович;
Шаменов Геннадий Алексанрович;
Щеглов Владимир Сергеевич;
Бубнова Галина Юрьевна.

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. Информационный доклад Президента НПСП «СВС» Недорезова С.М. о семинаре при 
Ростехнадзоре.
2. Положение дел с получением статуса саморегулируемой организации.
3. Отчет исполнительных директоров по реестру загрузки 2009г. строительных 
предприятий, членов НПСП «СВС».
4. Утверждение Вице - президента Партнерства по связям с общественностью и 
государственными органами на добровольной и безвозмездной основе и рассмотрение 
кандидатур для работы в дисциплинарном комитете. Переизбрание руководителя 
контрольного комитета.
5. Прием новых членов в НП СП «СВС».
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б.Разное.
' - .лседатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по 

* -. смотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня: Информационный доклад Президента НПСП 
Недорезова С.М. о семинаре при Ростехнадзоре.

«СВС»

Слушали: Недорезова С.М., который рассказал о вопросах, которые 
поднимались на семинаре при Ростехнадзоре. Один из них 
состоит в том, что получение допусков невозможно без 
обучения специалистов. Поэтому на сегодняшний день 
необходимо разработать программу для обучения. Также 
возникает необходимость проводить строительный надзор.
На сегодняшний день в совете состоят государственные 
служащие и чиновники - это является нарушением закона. 
Поступило предложение вывести государственных служащих 
из совета и подобрать новых членов. Ростехнадзор сообщает о 
проверках организаций, которые приобрели статус СРО.

Формулировка решения 1.Вывести государственных служащих из состава совета, 
по вопросу , \ 2  1 повестки: подобрать новых членов.

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

Вопрос Л* 2 повестки Положение дел с получением статуса саморегулируемой 
дня: организации.

Слушали: Волкова А.С., который отметил трудности в получении статуса 
СРО но причине неохотного страхования членов НПСП «СВС». 
Он отметил, что один из выходов, это комплексное страхование, 
и предложил рассмотреть данный вариант на ближайшем 
заседании Совета. До заседания совета Волков А.С. предложил 
обсудить этот вопрос со страховыми компаниями и выслушать и 
изучить их предложения и мнения.

Слушали: Сивожелезова П.П., который предложил разделить всех членов 
НПСП «СВС», нарушающих финансовую дисциплину на 
несколько групп и назначить ответственных из членов совета за 
исполнение финансовой дисциплины.

Формулировка решения 1. Работникам НПСП «СВС» совместно со страховыми 
по вопросу № 2 повестки: компаниями изучить вопрос комплексного страхования и

подготовить предложения к ближайшему заседанию Совета с 
последующим выяснением вопроса на обсуждение Общего 
собрания.
2. Выяснить в каком состоянии предприятия, разделить их на 
группы и начать работу с должниками.
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Итоги голосования по вопг Л'_ 2 повестки дня:
За» - 12 голосов:
Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки Отчет исполнительных директоров по реестру загрузки 2009г.
дня: строительных предприятий, членов НПСП «СВС». Докладчик: 

Попов В.И. о положении дел в Тольятти.

Слушали: Попова В.И.. Он отметил что проведено анкетирование, по 
итогам которого выявились предприятия - должники, имеющие 
задолженность по компенсационному фонду, по страхованию. 
В стадии оформления документов на заключение договора 
страхования 8 организаций, 7 заключили договоры. В 
перспективе: прием новых членов в ряды НПСП «СВС».

Формулировка решения 1. Членам Совета принять к сведению сложившуюся ситуацию и 
по вопросу № 3 провести разъяснительные беседы.

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

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение Вице - президента Партнерства по связям с
общественностью и государственными органами на
добровольной и безвозмездной основе и рассмотрение 
кандидатур для работы в дисциплинарном комитете. 
Переизбрание руководителя контрольного комитета.

Слушали: Недорезова С.М., который предложил избрать Вице- 
-президента и рассмотреть предложенные кандидатуры для 
работы в дисциплинарном комитете, а также переизбрать 
руководителя контрольного комитета.

Формулировка решения 1.Утвердить на должность Вице - президента Партнерства по 
по вопросу № 4 повестки: связям с общественностью и государственными органами

Сивожелезова Петра Павловича на добровольной и
безвозмездной основе.
2. Утвердить для работы в дисциплинарном комитете на
общественных началах: Михайлову Ларису Геннадьевну, 
Санина Владимира Николаевича, Соковых Сергея
Анатольевича.
3. Утвердить на должность Вице - президента, руководителя 
контрольного комитета Бубнову Галину Юрьевну.

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



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 «ПМК Районная» (ОГРН 1026303059870);
МП «Управление градостроительства и жилищно 
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской 
области (ОГРН 1096367000685);
ООО ФСК «ВолгаЖилСтрой» (ОГРН 1026301984763);
ООО «СКВ Промстрой -3» (ОГРН 1036301254109);
ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно - 
строительный университет (ОГРН 1026300972720);
ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» 
(ОГРН 1046300891339);
ЗАО «Волгоэлектромонтаж -1» (ОГРН 1036301009634);
ООО ПИИ «Евро-Строй» ОГРН 1066367039188);
ООО «Центромонтажавтоматика» (ОГРН 1036301018247);
ООО «ОНИК-СП» (ОГРН 1026303062950);
ООО «М-СТРОЙ» (ОГРН 1056316050174);

ООО «Эко-Дом Сервис» (ОГРН 1076319018962).

Вопрос № 5 повестки дня: Прием новых членов в Некоммерческое партнерство
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Формулировка решения по Принять в члены Некоммерческого партнерства строительных 
вопросу № 5 повестки: предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:

ООО «ПМК Районная» (ОГРН 1026303059870);
МП «Управление градостроительства и жилищно 
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской 
области (ОГРН 1096367000685);
ООО ФСК «ВолгаЖилСтрой» (ОГРН 1026301984763);
ООО «СКВ Промстрой -3» (ОГРН 1036301254109);
ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно - 
строительный университет <ОГ?Н * 263 “”2”2- .
ОАО «Самарское производстве:::: -г. ::т:: т предприятие»
(ОГРН 1046300891339 ц
ЗАО «Волгоэлектромонтаж - Г?Н 36301009634);
ООО ПИИ «Евро-Строй» ОГРН ! ??3?“! 39188);
ООО «Центромонтажавтоматика ОГРН 1036301018247);
ООО «ОНИК-СП» (ОГРН 1026303062950);
ООО «М-СТРОЙ» (ОГРН 1056316050174);
ООО «Эко-Дом Сервис» (ОГРН 1076319018962).

Итоги голосования но вопросу № 5 повестки дня: 
За» - 12 голосов;
Против» - 0 голосов;
Воздержался» - 0 голосов.
■•ешение принято единогласно.



Вопрос № 6 повестки дня: Заключение соглашения о сотрудничестве с ООО «Лаборатория
качества и технология строительства».

Слушали: Волкова А.С., который отметил, что в целях реализации 
федерального закона от 22.07.2008г. № 148- ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» предлагается заключить соглашение 
о сотрудничестве с ООО «Лаборатория качества и технология 
строительства». Целью заключения данного соглашения 
является создание квалифицированной базы по контролю за 
качеством строительных материалов и возводимых конструкций 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства для участников НПСГ1 «СВС».

Формулировка решения по 1. Заключить соглашение о сотрудничестве с ООО «Лаборатория 
вопросу № 6 повестки: качества и технология строительства».

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

Председатель Совета

Секретарь

‘СредВолгСтрой’

Волков А.С.

Недорезов С.М.


