
ПРОТОКОЛ № 25/10

28 сентября 2010г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
28 сентября 2010 г.
г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 17. 2 этаж.
14:00:00 
15:20:00
28 сентября 2010 г.

Алешин Александр Михайлович;
Бойко Евгений Михайлович:
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович: действует по доверенности от имени 
Гусева Владимира Геннадьевича:
Недорезов Сергей Михайлович, действует по доверенности от 
имени Жбанова Павла Анатольевича, Куделькина Владимира 
Андреевича;
Касимов Сергей Михайлович:
Лысов Сергей Николаевич;
Шаменов Геннадий Александровича;
Щеглов Владимир Сергеевич.

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. Обсуждение вопроса о увеличении взносов в компенсационный фонд с 01 октября 2010г., 
согласно Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ). 
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
3. Заключение договора с патентным поверенным на регистрацию логотипа (товарного знака). 
Докладчик: Руководитель Юр. отдела Недорезов B.C.
4. Прием новых членов в СРО НПСП «С'ВС».
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
5. Утверждение списка Третейских судей в постояннодействущий Третейский суд при 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий 
«СредВолгСтрой».
Докладчик: Руководитель Юр. отдела Недорезов B.C.
6. Разное.

Председатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по рассмотрению

Заседание Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Время открытия собрания: 
Время закрытия собрания: 
Дата составления протокола: 
Члены совета:

/



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 
Г ен н ад ьевн у , 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 «СКД» (до 200 млн.р.)
ООО «ШИК и Л» (до 200 млн.руб.)
ООО «СамараКровля»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «Энергоспецстрой (до 200 млн. р)
ООО «Надежда-2»
ООО «АрсеналСтройВентиляция»
ООО «Прометей»
ООО «Плеяда»
ООО «Компания БАЛКЕР» (до 200 млн. р)
ООО «СамараСтройСервис» (до 200 млн. руб.)
ЗАО СК «Жилградстрой» (до 200 млн.руб.)
ООО «С.И.Т.И»
ООО СКБ Промстрой-3 (до 200 млн.руб.)
ООО «Самаранефтегазстрой» до 200 млн.руб.)
ООО «МИСЭл»
ООО «Реанта» (до 200 млн. руб.)
ЗАО «ВЛАДИНВЕСТ»
ЗАО «Механомонтаж»
ООО «Иргуль» (до 200 млн. руб.)
ОАО «КуйбышевАзот»
ООО «Азотремстрой» (до 200 млн. руб.)
ООО «НПЦ «Бурение» (до 200 млн. руб.)
ЗАО фирма «Жилстрой» (до 200 млн. руб.)

Формулировка решения по Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
вопросу №1 повестки: безопасность объектов капитального строительства до 04 октября

2010 года, включительно:
ООО «СКД» (до 200 млн.р.)
ООО «ШИК и Л» (до 200 млн.руб.)
ООО «СамараКровля»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «Энергоспецстрой (до 200 млн. р)
ООО «Надежда-2»
ООО «АрсеналСтройВентиляция»



ООО «Прометей»
ООО «Плеяда»
ООО «Компания БАЛКЕР» (до 200 млн. р)
ООО «СамараСтройСервис» (до 200 млн. руб.)
ЗАО СК «Жилградстрой» (до 200 млн.руб.)
ООО «С.И.Т.И»
ООО СКБ Промстрой-3 (до 200 млн.руб.)
ООО «Самаранефтегазстрой» до 200 млн.руб.)
ООО «МИСЭл»
ООО «Реанта» (до 200 млн. руб.)
ЗАО «ВЛАДИНВЕСТ»
ЗАО «Механомонтаж»
ООО «Иргуль» (до 200 млн. руб.)
ОАО «КуйбышевАзот»
ООО «Азотремстрой» (до 200 млн. руб.)
ООО «НПЦ «Бурение» (до 200 млн. руб.)
ЗАО фирма «Жилстрой» (до 200 млн. руб.)

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» - 12 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Обсуждение вопроса о увеличении взносов в компенсационный
фонд с 01 октября 2010г.. согласно Градостроительного кодекса РФ 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ).

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что 
всвязи с вступлением в силу федерального закона от 27.07.2010 № 
240-ФЗ, внесшим изменения в Градостроительный кодекс РФ, 
относительно увеличении взносов в компенсационный фонд с 01 
октября 2010г., для организаций, имеющих свидетельство о 
допуске к работам по организации строительства, необходимо 
разработать и утвердить требования Партнерства Общим 
собранием. уведомить Ростехнадзор. и начать выдачу 
свидетельств, согласно требованиям нового законодательства.

Формулировка решения по
вопросу №2 повестки: Привести имеющиеся требования Партнерства в соответствие с

законодательством. Вынести переработанные требования на 
рассмотрение на Общее собрание.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» -12  голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Заключение договора с патентным поверенным на регистрацию
логотипа (товарного знака).



Слушали: Руководителя Юр. отдела Недорезова B.C., который сообщил, что 
необходимо зарегистрировать логотип Партнерства, в связи с чем 
предстоит заключить договор с патентным поверенным на 
регистрацию логотипа (товарного знака).

Формулировка решения по Заключить договор на оказание патентных услуг с патентным 
вопросу №3 повестки: поверенным. Контроль за исполнением решения Совета возложить

на руководителя Юридического отдела Недорезова B.C.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» -12  голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Прием новых членов в СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, который 
сказал, что четыре организации подали заявления на вступление в 
члены СРО НПСП «СВС». Эти организации прошли проверку 
Юридического отдела и Контрольного комитета, документы 
оформлены надлежащим образом. Предлагаю принять в члены 
Партнерства организации:
1. Государственное учреждение Самарской области «Центр по 
делам гражданской обороны, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям» (ИНН 6315700776) г. Самара.

Формулировка решения по Принять в члены Партнерства организации:
вопросу ЛГа4 повестки: 1. Государственное учреждение Самарской области «Центр по

делам гражданской обороны. пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям» (ИНН 6315700776) г. Самара.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение списка Третейских судей в постояннодействущий
Третейский суд при Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства строительных предприятий
«СредВолгСтрой».

Слушали: Руководителя юридического отдела Недорезова B.C., который
сказал, что имеется список кандидатур на должность Третейских 
судей в постояннодействущий Третейский суд при 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой». Все кандидаты 
имеют высшее юридическое образование и стаж, необходимый для 
занятия должности Третейского суьи. Предлагается рассмотреть 
список кандидатур и утвердить их:
Недорезов Виталий Сергеевич (Председатель Третейского суда); 
Лазарева Валентина Александровна;
Борщенко Антон Михайлович;
Спышов Станислав Евгеньевич:
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Недорезов Анатолий Владимирович; 
Крумкачева Виктория Вячеславовна; 
Савинков Андрей Валерьевич

Формулировка решения по Утвердить список судей сроком на три года в составе:
вопросу №5 повестки: Недорезов Виталий Сергеевич (Председатель Третейского суда);

Лазарева Валентина Александровна;
Борщенко Антон Михайлович;
Спышов Станислав Евгеньевич; ■
Недорезов Анатолий Владимирович;
Крумкачева Виктория Вячеславовна;
Савинков Андрей Валерьевич

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
■ За» - 12 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 С.М. Недорезов


