
ПРОТОКОЛ № 04/10

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:

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

13:00:00
15:00:00
04 февраля 2010 г.

Бубнова Галина Юрьевна:
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Кузнецов Сергей Николаевич;
Лысов Сергей Николаевич;
Г усев Владимир Г еннадьевич;
Педорезов Сергей Михайлович, в том числе действует от имени 
Сивожелезова Петра Павловича;
Шаменов Геннадий Алексеевич;
Щеглов Владимир Сергеевич, в том числе действует от имени 
Бойко Евгения Михайловича,

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. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства. Докладчик Президент Недорезов С.М.
2. Прием новых членов в СРО НПСП «СВС».
Докладчик: Президент Недорезов С.М.
3. Доклад Недорезова С.М. о результате поездки в г. Москва на совещание по вопросам 
саморегулирования.
4. Обсуждение вопроса о возможности выдачи Свидетельств о допуске но видам работ, 
дополненных приказом от 21 октября 2009г. № 480.
Докладчик: Щеглов B.C.
5. Разное.

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

Вопрос № 1 повестки л ни: 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 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 «Ремонтно-Строительное Управление «Мегаполис»
ООО «Химмонтажзащита»
ООО «Промсервис-У»
ООО «СК «Спецстройкомплекс»
ООО «ТрансСтройСервис»
ООО «Аврора -Д»
ООО «Волжские Телекоммуникации»
ООО «БиномГ 1уть»
ИП Хасьянов М.М.
ООО «Строй-Контакг»
ООО «Перспектива»
ООО «Спецмонтажстрой»
ЗАО «Росстройоценка»
Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства до 6 февраля 
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» - 12 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 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 HIIC1I «СВС» и предложил рассмотреть вопрос о принятии 
в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов:
1. ООО «СМУ-16» (ИНН 6369012663);
2. ООО «Композит» (ИНН 7326031649);
3. ООО «СтройЭксперт» (ИНН 6321181367);
4. ООО «Реанта» (ИНН 6315538410);
5. ОАО «Строитель» IIMK-6 (ИНН 2352005036).



6. ЗАО «CB-Квадро» (ИНН 6319061908).

Формулировка решения по Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов: 
в о п р о с у  №2 повестки; 1. ООО «СМУ-16» (ИНН 6369012663);

2. ООО «Композит» (ИНН 7326031649);
3. ООО «СтройЭксперт» (ИНН 6321181367);
4. ООО «Реанта» (ИНН 6315538410);
5. ОАО «Строитель» IIMK-6 (ИНН 2352005036);
6. ЗАО «CB-Квадро» (ИНН 6319061908;.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 12 голосов:
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Доклад Недорезова С.М. о результате поездки в г. Москва на
совещание по вопросам саморегулирования.

Слушали: Недорезова С.М.. который рассказал о положении дел, которое 
сложилось на данном этапе в области саморегулирования.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. 
вопросу №3 повестки:

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

Вопрос № 4 повестки дня: Обсуждение вопроса о возможности выдачи Свидетельств о
допуске но видам работ, дополненных приказом от 21 октября 
2009г. № 480.

Слушали: Доклад Щеглова B.C., который поднял вопрос о требованиях 
разработанных СРО «СредВолгСгрой» и возможности выдавать:
- Свидетельсва о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля застройщиком;
- Свидетельства о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальный предпринимателем;
- Свидетельства о допуске к работам по организации
строительства. реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Был поднят вопрос о количестве и образовании специалистов, 
необходимых для выполнения данных видов работ. Также 
решался вопрос о дополнительном страховании новых видов 
работ.

Формулировка решения но Утвердить: количество специалистов с высшим образование для
вопросу №4 повестки: получения Свидетельства о допуске к работам по организации

строительства. реконструкции и капитатьного ремонта



привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) должно 
составлять пять человек с высшим профессиональным 
образованием, прошедшим повышение квалификации в учебном 
центре(в соответствии с требованиями).
По основному месту работы должно быть не менее 60% от 
общего числа сотрудников. Допускается совмещение 
сотрудников, но не более 40% (не более 2-х человек). Страховая 
сумма равна 15 ООО ООО (Пятнадцать миллионов) рублей.

Утвердить: количество специалистов для получения
Свидетельсва о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля застройщиком и Свидетельства о 
допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальный 
предпринимателем должно составлять 3 человека с высшим 
профессиональным образованием, прошедших повышение 
квалификации в учебном центре(в соответствии с требованиями). 
Совмещение не допускается. Страховая сумма равна 5 ООО ООО 
(Пять миллионов) рублей.

Подготовить для обсуждения и принятия решения на Общем 
Собрании членов СРО НПСП «СВС» предложение по вопросу 
строительного контроля застройщиком: по осуществлению
строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальный предпринимателем; по организации 
строительства. реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

«За» - 10 голосов;
«Против» -  2 голосов:
• Воздержался» - 0  голосов.
Принято большинством юлосов.

Решение по 
поступало, 
заседания.

Председагель заседании 

Секретарь заседания

всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
Председатель Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии

А.С. Волков

С.М. Недорезов


