
ПРОТОКОЛ № 21/10

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:

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

Лысов Сергей Николаевич;
Бальзанников Михаил Иванович;
Бубнова Галина Юрьевна;
Бойко Евгений Михайлович;
Волков Алексей Степанович; действует по доверенности от имени 
Анпилова Сергея Михайловича;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Кузнецов Алексей Петрович;
Недорезов Сергей Михайлович, действует по доверенности от 
имени Жбанова Павла Анатольевича, Сивожелезова Петра 
Павловича; Алешина Александра Михайловича; Куделькина 
Владимира Андреевича;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Калиновский Алексей Станиславович;
Щеглов Владимир Сергеевич, действует по доверенности от имени 
Касимова Сергея Михайловича;
Шаменов Геннадий Александрович;

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. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно приказа № 624.
Докладчик: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.
2. Прием новых членов в СРО НПСП «СВС»
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
3. Проведение Дня строителя.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
4. 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.

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 
требованиям и стандартам Партнерства к выдаче свидетельств о 
допуске по приказу № 624.
По результатам проверки Контрольный комитет считает 
возможным выдать запрашиваемые допуски следующим 
предприятиям:
ООО «Дормостстрой»
ООО «РСФ «Эгер»
ООО «Нобус»
ООО «Пожарный аудит»
ООО «Стройпотенциал»
"Юго-Западное открытое акционерное общество"
ООО «РСК «Средняя Волга»
ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно- 
строительный университет» или «СГАСУ»
ООО «ВолгаСтроймонтаж»
ЗАО «Группа компаний «РОСТ»
ЗАО «Волгаспецремстрой»
ООО «Оренбурггазстрой»
ООО «Самаранефтегазстрой»
ООО «Панорама»
ООО «РСУ «Мегаполис»

Формулировка решения по Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
вопросу №1 повестки: безопасность объектов капитального строительства до 27 июля

2010 года, включительно:
ООО «Дормостстрой»
ООО «РСФ «Эгер»
ООО «Нобус»
ООО «Пожарный аудит»
ООО «Стройпотенциал»
"Юго-Западное открытое акционерное общество"
ООО «РСК «Средняя Волга»
ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно- 
строительный университет» или «СГАСУ»
ООО «ВолгаСтроймонтаж»
ЗАО «Группа компаний «РОСТ»
ЗАО «Волгаспецремстрой»
ООО «Оренбурггазстрой»
ООО «Самаранефтегазстрой»



ООО «Панорама»
ООО «РСУ «Мегаполис»

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» - 17 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 «Стройгрупп» (ИНН 6345020552);
2. ООО «УРС-Самара» (ИНН 6377005349).

Формулировка решения по Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов: 
вопросу №2 повестки: 1 • ООО «Стройгрупп» (ИНН 6345020552);

2. ООО «УРС-Самара» (ИНН 6377005349).

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

Вопрос № 3 повестки дня: Исключение из членов в СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который сказал, 
что есть организация подавшая заявление на исключение из СРО 
по собственному желанию:
1. ЗАО «Волгоэлектромонтаж-1» (ИНН 6320001653).

Формулировка решения по Исключить из Членов СРО НПСП «СВС» ЗАО 
вопросу №3 повестки: «Волгоэлектромонтаж-1» (ИНН 6320001653).

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

Вопрос № 4 повестки дня: Проведение Дня Строителя.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича.
который рассказал о программе проведения Дня Строителя. 
Слово для выступления предоставлялось главному редактору



Формулировка решения по газеты «Новости рынка недвижимости». 
вопросу №4 повестки

Информацию принять к сведению.

Решение по 
поступало, 
заседания.

Председатель заседания

Секретарь заседания

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

А.С. Волков

С.М. Недорезов


