
ПРОТОКОЛ № 05/ю

10 февраля 2010г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
10 февраля 2010 г. 
г. Тольятти, ул. Базовая. 24

10:00:00 
11:00:00
10 февраля 2010 г.

Бубнова Галина Юрьевна;
Волков Алексей Степанович; в том числе действует от имени 
Бойко Р.вгения Михайловича. Анпилова Сергея Михайловича:
Кузнецов Алексей Петрович:
Лысов Сергей Николаевич; в том числе действует от имени 
Бальзанникова Михаила Ивановича;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Недорезов Сергей Михайлович, в том числе действует от имени 
Сивожелезова Петра Павловича. Кузнецова Сергея Николаевича. 
Вахрамова Олега Геннадьевича. Щеглова Владимира 
Сергеевича;

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 юлосованием 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 HIICI1 «СВС».
Докладчик: Президент Недорезов С.М.
3. Разное.

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

Вопрос JY» 1 повестки дня: Выдача организациям свидетельств о допуске по видам работ
влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея Михайловича.
который сообщил о том, что членами Контрольного комитета, 
совместно с Дисциплинарным комитетом были проведены 
проверки в соответствии с Федеральным законом №315-Ф3 «О 
самореп лируемых организациях» Федеральным законом № 148- 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», 
положениями о Контрольном и Дисциплинарном комитетах.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСгрой»

Форма проведения 
собрания:
Дата проведения собрания 
Место проведения 
собрания:
Время открытия собрания: 
Время закрыт ия собрания: 
Дата составления 
протокола:

Члены совета:



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 ЛИ повестки: возможным выдать запрашиваемые допуски следующим

предприятиям:
ООО «Стройпотенциач»;
ООО «ПИНТА»:
ООО «ТИЗОЛ»:
ООО «Техтрансстрой»;
ООО «Межотраслевая компания Оренбуржья».
Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства до 13 февраля 
2010 гола, 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» - 13 голосов:
«Против» -  0 голосов:
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки лня: Прием новых членов в СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Педорезова 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 «Норекс» (ИНН 6440019839) г. Саратов;
2. ООО «Подводно-технические работы»(ИНН 7328507958) г. 
Ульяновск;
3. ООО «Волгопромстрой» (ИНН 6316146303) г. Самара.

Формулировка решения но Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов: 
вопросу Л°2 повестки: 1. ООО «Норекс» (ИНН 6440019839) г. Саратов;

2. ООО «Подводно-технические работы»(ИНН 7328507958) г. 
Ульяновск;
3. ООО «Волгопромстрой» (ИНН 6316146303) г. Самара.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 13 голосов:
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.



Вопрос № 3 повестки дня: Избрание в Совет Партнерс тва новых членов Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича.
который сообщил, что необходимо избрать в Совет Партнерства 
новых членов Совета, взамен выбывших. Члены Совета 
предложили три кандидатуры:
Ген. директора ЗАО «Гражданстрой» - Калиновского Алексея 
Станиславовича, г. Тольятти:
Ген. директора ООО «Спецремстрой» - Касимова Сергея 
Михайловича, г. Ульяновск;
Жбанова Павла Анатольевича - члена Общественного совета 
Минрегионразвития. г. Москва.

Формулировка решения по Вопрос об утверждении кандидатур в Совет Партнерства 
вопросу №3 повестки: вынести на осуждение Общего Собрания Партнерства.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 13 голосов;
«Против» -  0 голосов:
«Воздержался» - 0  голосов.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО HIICII «СВС» приняты, вопросов не 
поступало. Председатель 
заседания.

Председатель заседания 

Секретарь заседания


