
ПРОТОКОЛ № 10/11
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Время открытия заседания: 
Время закрытия заседания:

Дата составления протокола: 
Члены совета:

22 июля 2011г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
22 июля 2011 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, 2 этаж 
10:00:00 
11:20:00

22 июля 2011 г.
Алешин Александр Михайлович;
Бойко Евгений Михайлович;
Бубнова Галина Юрьевна;
Волков Алексей Степанович;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Кузнецов Алексей Петрович;
Калиновский Алексей Станиславович;
Касимов Сергей Михайлович;
Лысов Сергей Николаевич; (по доверенности Недорезов С.М.) 
Недорезов Сергей Михайлович;
Шаменов Геннадий Александрович;
Щеглов Владимир Сергеевич;
Дюльдин Юрий Васильевич.

Приглашенные. Михайлова Лариса Геннадьевна.
Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать Председателем 
заседания Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем -  Недорезова Сергея Михайловича. 
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем 
Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель заседания 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. Прием организаций в члены Партнерства.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
2. Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно приказа №624.
Докладчик: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.
3. Решение вопросов по проведению праздника Дня строителя.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
4. Обсуждение обращения Министерства строительства и ЖКХ Самарской области по поводу 
оказания финансовой помощи СОРОИС.
Докладчик: Первый заместитель Президента Щеглов B.C.
5. Награждение членов Партнерства грамотами СРО НПСП «СВС».
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
6. Разное.

Председатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов 
повестки дня заседания.



Зопрос № 1 повестки дня: Прием в члены Партнерства новых членов.
Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал что две 

организации подали заявление на прием в члены Партнерства. 
Документы прошли проверку юридического отдела и контрольного 
комитета и соответствуют требованиям Партнерства.

Формулировка решения Принять в члены Партнерства:
по в о п р о с у  №1 повестки: ООО «ТольяттиСтройСтандарт» ( ИНН 6382061719);

ООО «ТКО-Сервис» (ИНН 6319110400).
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 13 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.

Вопрос №2 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 организаций. В результате проверок было 
установлено, что все проверяемые предприятия соответствуют 
требованиям и стандартам Партнерства к выдаче свидетельств о 
допуске по приказу № 624.

По результатам проверки Контрольный комитет считает внести 
изменения в свидетельство о допуске и выдать запрашиваемые 
допуски следующим предприятиям:
Впервые выданы свидетельства следующим организациям:
ООО «ТКО-Сервис»
ООО «ТольяттиСтройСтандарт»
Внесены изменения в свидетельство о допуске следующих 
организаций:
ООО фирма «СПЕЦСМУ»
ООО «Центромонтажавтоматика»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «НПЦ «Бурение» (до 10 млн. руб.)
ООО «Байтуган Сервис»
ООО «Ремстройспецмонтаж»
ООО «ВИДД»
ООО «АМ-Монтажник» (до 10 млн.)
ООО «Дормостстрой» (до 60 млн.)
ООО «ГазСантехСервис»
ООО «СК Стройкачество»
ЗАО «Волгаспецремстрой» (до 500; 60; 10 млн.)
ООО «Подводно-технические работы»

Формулировка решения по Внести изменения и выдать свидетельство о допуске по видам
вопросу №2 повестки: работ влияющих на безопасность объектов капитального

строительства до 25 июля 2011 года.
Впервые выданы свидетельства следующим организациям:
ООО «ТКО-Сервис»
ООО «ТольяттиСтройСтандарт»
Внесены изменения в свидетельство о допуске следующих 
организаций:
ООО фирма «СПЕЦСМУ»
ООО «Центромонтажавтоматика»



ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «НПЦ «Бурение» (до 10 млн. руб.)
ООО «Байтуган Сервис»
ООО «Ремстройспецмонтаж»
ООО «ВИДД»
ООО «АМ-Монтажник» (до 10 млн.)
ООО «Дормостстрой» (до 60 млн.)
ООО «ГазСантехСервис»
ООО «СК Стройкачество»
ЗАО «Волгаспецремстрой» (до 500; 60; 10 млн.)
ООО «Подводно-технические работы»

. тоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
За» -13 голосов;
Против» -  0 голосов;
Воздержался» -  0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Решение вопросов по проведению праздника Дня строителя.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал что после 
заседания Общего собрания членов Партнерства будет проводиться 
торжественное мероприятие посвященное празднованию Дня строителя.

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 13 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Обсуждение обращения Министерства строительства и ЖКХ
Самарской области по поводу оказания финансовой помощи СОРОИС.

Слушали: Первого заместителя президента Щеглова Владимира Сергеевича, 
который рассказал о сложившейся ситуации.
От членов Совета Партнерства поступило предложение об оказании 
финансовой помощи СОРОИС членами Совета Партнерства.

Формулировка решения по Оказать финансовую помощь СОРОИС за счет личных средств членов 
вопросу №4 повестки: Совета Партнерства ежемесячными платежами. Осуществление

контроля поручить Щеглову B.C.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 13 голосов;
«Против» -  0 голосов;
Воздержался» -  0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Награждение членов Партнерства грамотами СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который предложил 
отметить грамотами Партнерства организации и сотрудников 
организаций-членов Партнерства за вклад в развитие СРО НПСП 
«СВС».

_______  овка решения по
у Л'̂ 5 повестки: Предложение Президента одобрить. Поручить подготовку награждения



грамотами Щеглову B.C.
Итоги голосования по вопрос} .V. 5 повестки дня:
«За» - 13 голосов:
«Против» -  0 голосов:
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Выборы Председателя Совета Партнерства.

Слушали: Президента Пар:нерства Недорезова С.М., который сказал, что согласно 
Уставу Партнерства Председатель совета Партнерства избирается 
тайным голосованием на Обшем собрании членов Партнерства из числа 
членов Совета Партнерства.

Формулировка решения по От членов Совета Партнерства поступило предложение переизбрать
вопросу №6 повестки: Волкова А.С. на второй срок, в связи с чем включить в бюллетень

тайного голосования кандидатуру Волкова А.С.. Других кандидатур 
заявлено не было.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«За» - 13 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня: Возмещение расходов на проезд и проживание ветеранов строительного
комплекса в рамках проведения Дня Строителя в г. Санкт-Петербург.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М. , который сказал что в СРО 
НПСП «СВС» из Национального объединения строителей поступило 
приглашение о праздновании Дня строителя.
Предлагаю направить Председателя Совета Партнерства Волкова А.С. и 
Гусева Владимира Геннадьевича на празднование Дня строителя в г. 
Санкт-Петербурге от имени СРО НПСП «СВС» и возместить расходы 
на проезд и проживание.

Формулировка решения по
вопросу №7 повестки: Направить Волкова А.С. и Гусева В.Г. на празднование Дня строителя в

г. Санкт-Петербурге от имени СРО НПСП «СВС» и возместить расходы 
на проезд и проживание.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«За» -13 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 заседания Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии 
заседания.

Председатель заседания Волков А.С.
' н с  Д Щ  у?

Секретарь заседания 7̂ Недорезов С.М.


