
ПРОТОКОЛ № 13/10

Заседание Совета С аморегулируемой 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:

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

15:00:00
17:00:00
29 апреля 2010 г.

Алешин Александр Михайлович:
Сивожелезов Петр Павлович:
Бубнова Галина Юрьевна:
Лысов Сергей Николаевич действует по доверенное in от имени 
Бальзанпикова Михаила Ивановича:
Вахрамов (Xiei Геннадьевич:
Недорезов Сергей Михайлович действует по доверенности от имени 
Кузнецова Сергея Николаевича; Кудельки на Владимира 
Андреевича; Шаменова Геннадия Александровича: Волкова Алексея 
Степановича;
Щеглов Владимир Сергеевич действует по доверенности от имени 
Касимова Сергея Михайловича: Бойко Евгения Михайловича:
Калиновский Алексей Станиславович:
Гусев Владимир Геннадьевич: действует по доверенности от имени 
Кузнецова Алексея 11етровича:

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 единш ласно 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 повеет к\ дня заседания.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку 
дня заседания:

1. Выдача свидетельств о допуске но вилам работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства. Докладчик: Руководитель контрольного комитета Михайлова 
Л.Г.
2. Прием новых членов и СРО НПСП «С'ВС». Докладчик: Президент Паржерсгва 
Недорезов С.М.
3. Разное.

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

Вопрос JVg 1 повестки дня: Выдача организациям свидетельств о допуске по видам работ
влияющих на безопасност ь объектов капитального сфоительства.



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, имеем необходимую 
квалификацию и требуемый стаж работы.
Была проведена беседа с представители строительных 

Формулировка решения но предприятий на предмет соответствия Требованиям и Стандартам 
вопросу-У»! повестки: Партнерства.

По результатам проверки Контрольный комитет считает 
возможным выдать запрашиваемые допуски следующим 
предприятиям:
ООО «Литром»:
ООО «Стройинвест»;
ЗАО СМТ «Химэнергосч рой»:
ООО «архитектура и строительство»:
ООО «Иргуль»;
ООО «Реанта»;
ООО Фирма «СамараГражданСтрой»:
ООО «ВИ11-Стройеервис»:
ООО « И н ж и н и ри н г- Стро й »:
ООО ИСК «Волга»;
ООО «Строй-Лидер»:
ООО СК «Спецстройкомплекс»:
ООО « ВолгаСпецСтрой»:
Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строи тельава до 05 мая 2010 
года, включительно.
Поручить формирование и выдачу свидетельств о допуске по 
видам работ влияющих на безопасность объектов капшального 
строительства С.М. Недорезову 

Итоги голосования по вопрое> № 1 повестки дня:
«За» - 17 голосов:
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос JVg 2 повестки д ни: 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:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Цеитротех 
Сервис» (ИНН 7313005070), Ульяновская обл.. п.гл. Новоспасское;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Берма»- (ИНН 
732506У329). Ульяновская обл.. г. Ульяновск.



Формулировка решении по
вопросу Л»2 повестки: Припять в Члены СРО НПС'П «СВС» след) ю щи х кандидатов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центротех 
Сервис» (ИНН 7313005070). Ульяновская обл.. п.г.т. Новоспасское;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Берма» (ИНН 
7325069329). Ульяновская обл.. г. Ульяновск.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 1 7 Iолосов:
<'Против» -  0 голосов:
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки лия: Исключение предприятий из состава СРО.

Слушали: Президента Паршеретва Недорезова С'.М.. который сказал что но 
результатам работы Контрольного и дисциплинарного комитетов 
были выявлены организации нарушающие финансовую дисциплину. 
Поступило предложение взять такие организации пол личный 
контроль членов Совета. Провести с ними работ).
С ООО «Атриум» провести работу Контрольному и 

Формулировка решения Дисциплинарном) комитетам. Работу с ООО «С’К Самара-С’тандарт» 
но вопросу ЛаЗ повестки: поручить члену Совета Партнерства Алешину A..V1 . Работ) с ООО

«Тольяттипродстрой-1» поручить Кузнецов) А.П.
Вывести из состава СРО НПС'П «СВС» организации не 
исполняющие Стандарты и Требования 1 [артнерства. Вынесги па 
Общее собрание кандидатов на исключение из членов Партнерства: 
ООО СТК «БАШНЯ»;
ООО «Эреда-Сгроймонтаж»:
ООО «ПМК Волгастрой»:

Итоги голосования по вопрос) № 3 повестки дня:
«За» - 17 голосов:
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дни: Ут верждение повест ки дня Общего собрания членов 11арт нерс i ва.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, который 
огласил повестку дня Общего собрания членов Партнерст ва.

Формулировка решения
по вопросу Ла4 повестки: Утвердить повестку дня.

Итоги голосования по вопрос) № 4 повест ки дня:
«За» - 17 голосов:
«Против» -  0 голосов:
«Воздержался» - 0  голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Вынести на рассмотрение на Общем собрании утверждение и
рассмотрение Требований по особо опасным, технически сложным 

Сл\ шали: и уникальным объектам; Требований по ген. подряд).

Формулировка решения но Вынести на рассмот рение Общего собрания вопросы о

S



I

вопросу №5 повестки: рассмотрении и утверждении Требований но особо опасным.
технически сложным и уникальным объектам: Требаваиий по ген. 
подряду. Требований по осуществлению строительного контроля.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 17 голосов:
«Против» -  0 голосов:
«Воздержался» - 0  голосов.
Решение принято единогласно.

Решение но всем вопросам повестки дня заседания С'PC) НПСП «СВС'» прнняш . вопросов не 
поступало. Председатель Совета СРО H1IC1I «СВС» Волков Л.С. объявил о закрытии 
заседания.

Председатель заседании

Секретарь заседания

Л.С. Волков

С.М. Недорезов


