
ПРОТОКОЛ № 19/10

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:

01 июля 2010г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
01 июля 2010 г.
г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 17, 2 этаж.
16:00:00 
17:20:00
01 июля 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;
Сивожелезов 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 на заседании, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку 
дня заседания:
1. Обсуждение вступления в силу 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: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.

2. Принятие решения о замене Свидетельств о допуске на новые свидетельства по Приказу № 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: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.



3. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно приказа № 624.
Докладчик: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.

4. Исключенеи из членов СРО НПСП «СВС».
Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.

5. Разное.

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

Вопрос № 1 повестки дня: Обсуждение вступления в силу 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».

Слушали: Доклад Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. по 
приказу № 624 от 30 декабря 2009г., где он рассказал о переходе с 
приказа № 274 на приказ № 624 и замене свидетельств о допуске, 
в соответствии с новым приказом. По мере необходимости ве 
свидетельства о допуске по приказу № 274 будут заменены на 
новые, согласно приказа № 624. Решение о внесении изменений в 
Решение о внесении сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций СРО НПСП «СВС» получило. На 
основании этого решения СРО НПСП «СВС» имеет право 
выдавать свидетельства о допуске по видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по приказу № 624.

Формулировка решения но Информацию принять к сведению. Начать выдачу свидетельств о 
вопросу №1 и №2 повестки: допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов

капитального строительства, согласно приказа № 624.
Итоги голосования по вопросу № 1 и 2 повестки дня:
«За» -1 4  голосов;
«Против» -  0 голосов;
*<Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 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 соответствуют 
требованим и стандартам Партнерства к выдаче свидетельств о



I

допуске по приказу № 624.

По результатам проверки Контрольный комитет считает 
возможным выдать запрашиваемые допуски следующим 
предприятиям:

ООО «Русская Водопроводная Компания»
ИП Анпилов С.М.
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
ЗАО СМТ «Химэнергострой»
ООО «Перспектива»
ООО «Спика»
ЗАО «ГП Анпилова «Архитектор»
ООО «Материк»
ООО «Феникс и Т»
ООО «Смарт-Металл»
ООО «ВолгаСпецСтрой»
ООО «Аврора-Д»
ЗАО «Стронж»

Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
Формулировка решения но безопасность объектов капитального строительства до 05 июля 

в о п р о с у  №3 повестки: 2010 года, включительно:

ООО «Русская Водопроводная Компания»
ИП Анпилов С.М.
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
ЗАО СМТ «Химэнергострой»
ООО «Перспектива»
ООО «Спика»
ЗАО «ГП Анпилова «Архитектор»
ООО «Материк»
ООО «Феникс и Т»
ООО «Смарт-Металл»
ООО «ВолгаСпецСтрой»
ООО «Аврора-Д»
ЗАО «Стронж»

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 14 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Исключение из членов СРО НПСП «СВС».

Сл>ШМШ Президента СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М., который 
сообщил. что поступило заявление от организации ООО 
«РегионДорСтрой» (ИНН 6321181409) о приостановлении 
членства в СРО НПСП «СВС», в связи с невозможностью оплаты 
вступительного взноса. Приостановление членства невозможно.



На 01 июля 2010г. задолженность организации перед 
партнерством составляет 442 223 (Четыреста сорок две тысячи 
двести двадчать три ) рубля. Это служит основанием для 
исключение из членов Партснерства на основании ст. 55.7 п. 2, 
пп. 2,3 Градостроительного кодекса РФ.

Формулировка решения по Исключить из членов Партнерсва ООО «РегионДорСтрой». 
вопросу №4 повестки:

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
«За» -1 4  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.

Председатель заседания А.С. Волков

Секретарь заседания г  Г  л  0 /  -У------7/  С.м. Недорезов


