
ПРОТОКОЛ № 20/10

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:

08 июля 2010г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
08 июля 2010 г.
г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 17. 2 этаж.
16:00:00 
17:20:00 
08 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,
Сивожелезов Петр Павлович;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Калиновский Алексей Станиславович;
Щеглов Владимир Сергеевич,
Касимов Сергей Михайлович;
Шаменов Геннадий Александрович;

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем Совета 
Волкова Атексея 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. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно приказа № 624.
Докладчик: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.
2. 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 капитального строительства.

I



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 
допуске по приказу № 624.
По результатам проверки Контрольный комитет считает 
возможным выдать запрашиваемые допуски следующим 
предприятиям:
ООО «Строймонтаж-М»
ООО «КЗ «Возрождение»
ООО «Сызраньэнергострой»
ООО «Самарасетьстрой»
ООО «Спецстрой»
ООО «ВИДД»
ООО «Спецремстрой»
ООО «АТТИС»

Формулировка решения по Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
вопросу №1 повестки: безопасность объектов капитального строительства до 05 июля

2010 года, включительно:
ООО «Строймонтаж-М»
ООО «КЗ «Возрождение»
ООО «Сызраньэнергострой»
ООО «Самарасетьстрой»
ООО «Спецстрой»
ООО «ВИДД»
ООО «Спецремстрой»
ООО «АТТИС»
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» - 14 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение по
поступало.
заседания.

Председатель заседания

Секретарь заседания

всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
Председатель Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии

А.С. Волков

С.М. Недорезов


