
ПРОТОКОЛ № 16/10

Заседание Совета Саморегулируемой орг анизации 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 мая 2010г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
27 мая 2010 г.
г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 17. 2 этаж.
13:00:00 
14:30:00 
27 мая 2010 г.

Алешин Александр Михайлович;
Лысов Сергей Николаевич;
Бальзанников Михаил Иванович;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Недорезов Сергей Михайлович, действует по доверенности от 
имени Кузнецова Сергея Николаевича: Куделькина Владимира
Андреевича: Шаменова Геннадия Александровича;
Волков Алексей Степанович, действует по доверенности от имени 
Гусева Владимира Геннадьевича. Калиновского Алексея 
Станиславовича; Анпилова Сергея Михайловича;
Щеглов Владимир Сергеевич, действует по доверенности от имени 
Касимова Сергея Михайловича;
Бубнова Галина Юрьевна;
Бойко Евгений Михайлович;
Кузнецова Алексей Петрович;

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 -  Педорезова Сергея Михайловича.
Открытым голосованием Совет едино! ласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем -  
Педорезова 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: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.
2. Утверждение графика плановых инспекционных проверок Контрольного комитета. Докладчик: 
Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.
3. Разное.
Председатель Совета Волков А.С. 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 капитальног о строительства.
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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.

По результатам проверки Контрольный комитет считает 
возможным выдать запрашиваемые допуски следующим 
предприятиям:
ООО «Ипотечная Строительная Компания»;
ООО «Строительство» Тол.;
ООО «СервисСтройПроект»;
ООО «Комплексные Энергетические Решения»:
ООО «Ель»;
ООО «Нефтепромстрой»;
ООО «Оренбургская Строительная Компания»;
ОАО «Тольяттинская фирма Теплоизоляция»;
ООО «Строй -Сервис»;
ООО «Самарская производственная компания»;
ООО «ТСФ «Веспа»:
ООО «Композит»;
ООО «СВ-Строй»:
ЗЛО СМТ «Химэнергострой»;
ООО «НТЦ «Радикал»;
ООО «Русская строительная компания -Самара».

Формулировка решения по Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
вопросу №1 повестки: безопасность объектов капитального строительства до 01 июня

2010 года, включительно:
ООО «Ипотечная Строительная Компания»:
ООО «Строительство» To.i.
ООО «СервисСтройПроект»;
ООО «Комплексные Энергетические Решения»;
ООО «Ель»;
ООО «Нефтепромстрой»;
ООО «Оренбургская Строительная Компания»;
ОАО «Тольяттинская фирма Теплоизоляция»;
ООО «Строй -Сервис»;
ООО «Самарская производственная компания»;
ООО «ТСФ «Веспа»;
ООО «Композит»;
ООО «СВ-Строй»:
ЗАО СМТ «Химэнергострой»;
ООО «НТЦ «Радикал»;
ООО «Русская строительная компания -Самара».

Поручить формирование и выдачу свидетельств о допуске по
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видам работ влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства С.М. Недорезову.

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

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение графика плановых инспекционных проверок
Контрольным комитетом.

Слушали: Руководитель Контрольного комитета Михайлову Ларису 
Геннадьевну, которая предложила на утверждение членам совета 
новый график проверок. (См. Приложение №1).

Формулировка решения Утвердить График плановых инспекционных проверок на II 
по вопросу №2 повестки: полугодие 2010г.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 17 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос Ла 3 повестки дня: Рассмотрение предприятий на предмет погашения финансовой
задолженности.

Слушали: Первого заместителя Президента Щеглова Владимира Сергеевича.
который огласил список предприятий имеющих задолженности 
перед Партнерством, (см. Приложение 2). Эти организации 
являются кандидатами на исключение из состава СРО.

Формулировка решения Сделать предписание организациям, с условием погашения 
по вопросу №3 повестки: финансовой задолженности, в срок не позднее 01 июля 2010г. При

неисполнении предписания в срок до 01 июля 2010г. по 
организациям, имеющим задолженности, поставить вопрос об 
исключении из состава СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 17 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 Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии 
заседания.
Приложение №1. №2 являются н ео тъ еш ^ 1& ;Ц ^ уо к протоколу № 16/10 от 27 мая 2010г.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.С. Волков

С.М. Недорезов


