
ПРОТОКОЛ № 03/10

Заседание Совета 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:

27 января 2010г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
27 января 2010 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17. 2 этаж

16:00:00 
17:00:00
27 января 2010 г.

Анпилов Сергей Михайлович;
Бубнова Галина Юрьевна;
Кузнецов Алексей Петрович;
Кузнецов Сергей Николаевич;
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович; также присутствует от имени 
Сивожелезова Петра Павловича и Гусева Владимира 
Геннадьевича на основании доверенностей;
Шаменов Геннадий Алексеевич;
Щеглов Владимир Сергеевич также присутствует от имени 
Волкова Алексея Степановича на основании доверенности;

Заседание открыл Президент Партнерства Недорезов Сергей Михайлович, который 
предложил избрать Председателя и Секретаря Совета. От участников Совета поступило 
предложение избрать Председателем Совета Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем 
-  Щеглова Владимира Сергеевича.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем -  
Щеглова Владимира Сергеевича.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.
Недорезов Сергей Михайлович 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. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства.
Докладчик Михайлова Л.Г.
2. Прием новых членов в СРО НПСП «СВС».
Докладчик Президент Недорезов С.М.
3. Рассмотрение предприятий на предмет погашения финансовой задолженности перед 
СРО НПСП «СВС».
Докладчик: Первый заместитель Президента Щеглов B.C.
4. Разное.

Недорезов Сергей Михайлович предложил собранию приступить к работе по рассмотрению 
вопросов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня; Выдача организациям 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 «О 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 ведуг 
строительно - монтажные работы, численность рабочего состава 
соответствует данным, указанным в анкете. Персонап 
преимущественно обучен по специальности, имеет необходимую 
квалификацию и требуемый стаж работы. Акты прилагаются.

Формулировка решения По результатам проверки Контрольный комитет считает 
но вопросу №1 повестки: возможным выдать запрашиваемые допуски следующим

предприятиям:
ООО «Стройпроект Плюс»
ООО «РегионСтрой»
ЗАО «Теплоизоляция»
ООО «Строймонтаж-М»
ООО «Стройконтракт»
ООО «ГК «РОСТ»
ООО «Электроуниверсал»
ООО «Отрадное»
ООО «АМ - Монтажник»
ООО «СамараСтройСервис»
ЗАО фирма «Жилстрой»
ООО «СтройМонтаж»
ООО «ВолгаСтроймонтаж»
ООО «Энергоспецстрой»
ООО «архитектура и строительство»
ООО «Орел»
ООО «Прогресс»
ООО «Оренбурггазстрой»
ЗАО «Спецмонтаж»
Выдать свидетельство о допуске но видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства до 29 января 
2010 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 № 1 повестки дня:
«За» - 11 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» - 0  голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос JYs 2 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 «СтройСервис» (ИНН 6369009452)



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 «О 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 
по вопросу №1 повестки: возможным выдать запрашиваемые допуски следующим

предприятиям:
ООО «Стройпроект Плюс»
ООО «РегионСтрой»
ЗАО «Теплоизоляция»
ООО «Строймонтаж-М»
ООО «Стройконтракт»
ООО «ГК «РОСТ»
ООО «Электроуниверсал»
ООО «Отрадное»
ООО «АМ - Монтажник»
ООО «СамараСтройСервис»
ЗАО фирма «Жилстрой»
ООО «СтройМонтаж»
ООО «ВолгаСтроймонтаж»
ООО «Энергоспецстрой»
ООО «архитектура и строительство»
ООО «Орел»
ООО «Прогресс»
ООО «Оренбурггазстрой»
ЗАО «Спецмонтаж»
Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства до 29 января 
2010 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 № 1 повестки дня:
«За» - 11 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Прием новых членов в СРО НПСГ1 «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 «СтройСервис» (ИНН 6369009452)



2. МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ 
Кинельского района» (ИНН 6371004814)
3. ООО «ПрофитПоволжье» (ИНН 6319131792)
4. ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
5. ООО «Стройсинтез» (ИНН 5638056331)
6. ООО «Дормостстрой» (ИНН3617062656)
7. ООО «Оренбурггазстрой» (ИНН 5638050499)

Формулировка решения Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов: 
по вопросу №2 повестки: 1. ООО «СтройСервис» (ИНН 6369009452)

2. МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ 
Кинельского района» (ИНН 6371004814)
3. ООО «ПрофитПоволжье» (ИНН 6319131792)
4. ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
5. ООО «Стройсинтез» (ИНН 5638056331)
6. ООО «Дормостстрой» (ИНН3617062656)
7. ООО «Оренбурггазстрой» (ИНН 5638050499)

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

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение предприятий на предмет погашения финансовой
задолженности перед СРО НПСП «СВС».

Слушали: Первого заместителя Президента Щеглова Владимира
Сергеевича, который выступил с докладом о Членах СРО, 
которые имели финансовую задолженность и недобросовесно 
исполняли финансовую дисциплину. Многие организации до сих 
пор не погасили задолженность. Для принятия решения по таким 
организациям были приглашены предствители организаций- 
должников.
1. ООО «СтройЛидер» гарантирует оплату по образовавшейся 
задолженности до 2 февраля 2010г.
2. ООО «СтройБизнес» гарантирует оплату до 10 февраля 2010г.
3. ООО «СТК «БАШНЯ» в связи с тяжелым финансовым 
положением подало заявление о приостановлении членства в НИ 
СП «СВС». При поступлении денежных средств на расчетный 
счет ООО «СТК «БАШНЯ» гарантирует оплатить 
образовавшуюся задолженность. К заявлению прилагает 
документы по арбитражному производству о взыскании в пользу 
ООО «СТК «БАШНЯ» денежных средств.
4. ООО «Спецгидрострой» гарантирует оплату задолженности до 
15 февраля 2010г.

Также было рассмотрено заявление о выходе из состава СРО:
ООО «ТехноСтройПотенциал» написал заявление о выходе из СРО 
НП СП «СВС», в связи со вступлением в другое СРО.

ООО «Ритм-Л» на сегодняший день не исполняет финансовую 
дисциплину Партнерства, в связи с чем поступило предложение о 
выводе этой организации из состава СРО.

Исключить:
Формулировка решения 1. ООО «ТехноСтройПотенциал» на основании заявления о



по вопросу №3 повестки: выходе из состава СРО.
2. ООО «Ритм-Jl» в связи с несоблюдением финансовой 
дисциплины. Свидетельство о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства изъять. Вопрос об исключении из состава СРО 
вынести на рассмотрение Общего Собрания Партнерства.

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства ООО «СТК «БАШНЯ», на основании 
письменного заявления.

Погашение финансовой задолженности ООО «Строй Лидер», ООО 
«Строй Бизнес», ООО «Спецгидрострой» взять на контроль. 
Ответственным за соблюдением обязательств по оплате 
задолженностей назначить Максимова В.И. После исполнения 
обязательств по оплате снять вопрос об исключении организаций 
из состава СРО. В случае неисполнения обязательств по оплате 
вынести на рассмотрение Заседания Совета решение об 
исключении из состава Партнерства.

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

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало. Председатель Заседания СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М. объявил о закрытии 
заседания.

Председате

Секретарь

ль заседания

заседания

С.М. Недорезов 

B.C. Щеглов


