
ПРОТОКОЛ № 17/10

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:

16 июня 2010г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
16 июня 2010 г.
г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 17, 2 этаж.
16:00:00 
17:20:00 
16 июня 2010 г.

Алешин Александр Михайлович;
Лысов Сергей Николаевич, действует по доверенности от имени 
Бальзанникова Михаила Ивановича;
Бубнова Галина Юрьевна;
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович:
Недорезов Сергей Михайлович, действует по доверенности от 
имени Жбанова Павла Анатольевича, Шаменова Геннадия 
Александровича;
С’ивожелезов Петр Павлович:
Гусев Владимир Геннадьевич;
Калиновский Алексей Станиславович;
Щеглов Владимир Сергеевич.
Касимов Сергей Михайлович;

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 па 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. Прием новых членов в СРО НИ СП «СВС».
Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.

3. Обсуждение Приказа № 624 от 30 декабря 2009г. «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства». Докладчик: Руководитель 
юридического отдела Недорезов B.C.
4. Разное.

Председатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе но 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 ведут 
строительно - мон тажные 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:
ЗАО Тольяттипродстрой-1
ООО «Энергетика и Связь Строительства»
ИП Селянкин А.Л.
ООО «Алмаз»
ООО «Пожарный аудит»
МУ «Жигулевск 
СтройЗаказчик»
МУ «Служба заказчика» муниципального района Борский 
Самарской области 
О О О « С ер в и сСтро й Про ект »
ООО «ВодаТеилоКанализация»
ООО «Вильма»
ЗАО «Строймеханизация»
ЗАО СК «ПОИСК»
ООО «ЦептротехСервис»
ООО «Востокспецгазстрой»
ООО «Оренбурггазстрой»
ООО «Строй-Контакт»
ООО «Спецгидрострой»
ООО «Тех грансстрой»
ООО «СКВ Промстрой-3»
ООО ФСК «ВолгаЖилСтрой»
ООО «архитектура и строительство»
ООО «Волга Строй Сервис»
ООО «Инжиниринг Строй»
ООО «ВолгаСпецСтрой»
О О О « С ам арап е фтегазстро й »
ООО «Комплект -Строй»
ООО «Центр современных строительных технологий»
ООО «Реанта»
ООО «СтройКом»

Формулировка решения по Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на



вопросу Л» 1 повестки; безопасность объектов капитального строительства до 21 июня
2010 года, включительно:
ЗАО Тольяттипродстрой-1
ООО «Энергетика и Связь Строительства»
ИП Селянкин А.Л.
ООО «Алмаз»
ООО «Пожарный аудит»
МУ «Жигулевск 
СтройЗаказчик»
МУ «Служба заказчика» муниципального района Борский
Самарской области
ООО «СервисСтройПроект»
ООО «ВодаТеплоКанализапия»
ООО «Вильма»
ЗАО «Строймеханизация»
ЗАО СК «ПОИСК»
ООО «ЦентротехСервис»
ООО «Востокспецгазстрой»
ООО «Оренбурггазстрой»
ООО «Строй-Контакт»
ООО «Спецгидрострой»
ООО «Техтрансстрой»
ООО «СКБ Промстрой-3»
ООО ФСК «ВолгаЖилСтрой»
ООО «архитектора и строительство»
ООО «Волга Строй Сервис»
ООО «Инжиниринг Строй»
ООО «ВолгаСпецСтрой»
ООО «Самаранефтегазстрой»
ООО «Комплект -Строй»
ООО «1 (ентр современных строительных технологий»
ООО «Реанта»

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

Итоги голосования но вопросу № 1 повестки дня:
«За» -1 4  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:
1. ООО «Строймонтаж» (ИНН 6219728596) г. Самара:
2. ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» (ИНН 6317026217) г. 
Самара;
3. ООО «РВС-Монтаж» (ИНН 7719034587) г. Самара;
4. ООО «Феникс и Т» (ИНН 4334007468) Кировская обл., 
Уржумский р-н..
5. ООО «Пожарный аудит» (ИНН 63255038777) Самарская обл., г. 
Сызрань;

J



6. Муниципальное учреждение «ЖигулевскСтройЗаказчик» (ИНН 
6345013629) Самарская обл., г. Жигулевск.

2. ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» (ИНН 6317026217) г. 
Самара;
3. ООО «РВС-Монтаж» (ИНН 7719034587) г. Самара;
4. ООО «Феникс и Т» (ИНН 4334007468) Кировская обл., 
Уржумский р-н..
5. ООО «Пожарный аудит» (ИНН 63255038777) Самарская обл., г. 
Сызрань;
6. Муниципальное учреждение «ЖигулевскСтройЗаказчик» (ИНН 
6345013629) Самарская обл.. г. Жигулевск.

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, но строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».

Сл\ шал и Д оклад руководителя юридического отдела Недорезова B.C. по 
приказу № 624 от 30 декабря 2009г., где он рассказал о переходе с 
приказа №274 на приказ №624.

Формулировка решения но Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов: 
вопросу №2 повестки: 1. ООО «Строймонтаж» (ИНН 6219728596) г. Самара;

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За»
«Против»

- 14 голосов;
-  0 голосов;
-  0 голосов.«Воздержался» -  0 голосс 

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Обсуждение Приказа № 624 от 30 декабря 2009г. «Об утверждении

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

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО ПГ1СП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало. Председатель Совета СРО НГ1СП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии 
заседания.

Председатель заседания

Секретарь заседания


