
ПРОТОКОЛ

г. Тольятти 19 октября 2009

Форма проведения: совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата проведения: 19 октября 2009 г.

Место проведения: г. Тольятти, ул. Базовая 24 

Время открытия: 12:30:00 

Время закрытия: 13:15:00

Дата составления протокола: 19 октября 2009 г.

Члены совета: Анпилов Сергей Михайлович 

Бубнова Галина Юрьевна 

Волков Алексей Степанович 

Кузнецов Алексей Петрович 

Гусев Владимир Геннадьевич 

Лысов Сергей Николаевич 

Недорезов Сергей Михайлович 

Сивожелезов Петр Павлович 

Щеглов Владимир Сергеевич

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил 
избрать председателя и секретаря для ведения заседания. От участников 
Совета поступило предложение избрать председателем Волкова А.С. и 
секретарем Недорезова С.М. Открытым голосованием Совет единогласно 
принял решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Состояние процесса обучения специалистов предприятий - членов 
партнерства для получения свидетельств о допуске к работам, 
согласно поданных заявлений.

2. Сбор вступительных и членских взносов от членов партнерства.

заседания Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой»

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



Вопрос №1 повестки дня: Состояние процесса обучения 
специалистов предприятий - членов партнерства для получения 
свидетельств о допуске к работам, согласно поданных заявлений.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который 
проинформировал о ходе обучения специалистов предприятий - членов 
партнерства, согласно минимальных требований для получения 
свидетельств о допуске к работам, обеспечивающим безопасность объекта 
капитального строительства.

В целом процесс идет удовлетворительно, но есть нарекания со 
стороны слушателей по объему даваемого материала. Он слишком обширен, 
в то же время практически все специалисты имеют на руках 
непросроченные удостоверения переподготовки. На данном этапе обучения 
и при его массовости, что обусловлено законом о СРО, теряется огромное 
количество рабочего времени, предприятия несут финансовые потери 
(зарплата специалиста плюс оплата обучения из расчета 170 рублей за один 
час), которые в условиях кризиса стали непосильными.

В связи с этим есть необходимость оптимально минимизировать 
объемы программ обучения по каждому виду работ.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: Поручить 
руководителю комитета по аттестации специалистов - членов партнерства 
Лысову С.Н. на заседании комитета рассмотреть возникшую проблему и на 
основе анализа программ обучения по каждому виду работ оставить только 
то, что касается конкретно производства работ, обеспечивающих 
безопасность объекта капитального строительства.

Вопрос №2 повестки дня: Сбор вступительных и членских взносов от 
членов партнерства.

Слушали: президента партнерства Недорезова С.М., который 
проинформировал о ходе поступления вступительных и членских взносов.

С учетом трудного финансового положения подавляющего 
большинства строительных предприятий и с целью сохранения 
привлекательности для вновь вступающих в партнерство, есть 
необходимость вступительные взносы разбить на два этапа.

Первый этап - вносится 50% от положенной суммы, оставшаяся часть - 
с рассрочкой по мере возможности и гарантийного обязательства.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: Разрешить 
принимать вступительные взносы в два этапа:

1- ый этап - 50% взноса
2- ой этап - с рассрочкой по гарантийному письму.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета СРО НПСП 
«СредВолгСтрой» приняты, вопросов не вопросов не поступило.

Председатель Волков А.С. объявил о закрытие заседания.

Председатель заседания Совета Волков А.С.

Секретарь заседания Недорезов С.М.


