
ПРОТОКОЛ № 17/11
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 15 ноября 2011г.
Форма проведения собрания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 

Дата проведения собрания 15 ноября 2011 г.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 этаж
Время открытия заседания: 16:00:00

Председатель: Волков Алексей Степанович;
Секретарь: Недорезов Сергей Михайлович;

Время закрытия заседания: 17:00:00
Дата составления протокола: 15 ноября 2011 г.

Члены совета: Алешин Александр Михайлович;
Анпилов Сергей Михайлович (по доверенности
Волков А.С.);
Бубнова Галина Юрьевна;
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Касимов Сергей Михайлович;
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Щеглов Владимир Сергеевич;
Дюльдин Юрий Васильевич (по доверенности
Недорезов С.М.)

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:

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. Прекращение действия свидетельств о допуске организаций-членов Партнерства по результатам 
работы Дисциплинарного комитета.
Докладчик: Руководитель Дисциплинарного комитета Максимов В.И.
4. Обсуждение вопроса аттестации работников организаций-членов Партнерства.
Докладчик: Руководитель комитета по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и 
профессиональной аттестации работников организаций- членов Партнерства Лысов С.Н.
5. Проведение Общего собрания членов Партнерства. Празднование Нового года.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
Разное.



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

Вопрос №1 повестки дня; Прием организаций в члены Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что три 
организации подали документы на прием в члены Партнерства: 
ООО «Строитель Металлист инвест» (ИНН 6317088358);
ООО «Промбезопасность» (ИНН 6316082628);
ЗАО «ВТС-Строймеханизация» (ИНН 7328065442).
Документы организаций проверены юридическим отделом и 
контрольным комитетом и соответствуют требованиям 
Партнерства.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по Принять в члены Партнерства:
вопросу №1 повестки: ООО «Строитель Металлист инвест» (ИНН 6317088358);

ООО «Промбезопасность» (ИНН 6316082628);
ЗАО «ВТС-Строймеханизация» (ИНН 7328065442).

Вопрос №2 повестки дня: Выдача организациям свидетельств о допуске по видам работ
влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М, который сообщил о том, 
что членами Контрольного комитета, совместно с Юридическим 
отделом 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 Михайлова Л.Г. сообщила, что 
Контрольный комитет рекомендует впервые выдать свидетельство о 
допуске ООО «Строитель Металлист инвест», а также внести 
изменения в свидетельства о допуске и выдать запрашиваемые 
допуски следующим предприятиям:
ООО «МИГ»'
ООО «63 регион»
ООО СК «БИН»

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Впервые выдать свидетельство о допуске ООО «Строитель 
вопросу №2 повестки: Металлист инвест», а также внести изменения в свидетельства о

допуске и выдать запрашиваемые допуски следующим 
предприятиям:
ООО «МИГ»
ООО «63 регион»
ООО СК «БИН»

Вопрос №3 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске организаций-членов



Партнерства по результатам работы Дисциплинарного комитета.
Слушали; Руководителя Дисциплинарного комитета Максимова В.И., который 

доложил, что в ходе очередной проверки контрольного комитета по 
юридическому адресу: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Энтузиастов, 1А организация ООО «Надежда-2» (ИНН 
7327004221) не обнаружена. На связь с Партнерством организация 
не выходит, на 15.11.2011г. организация имеет задолженность по 
взносам перед СРО НПСП «СВС» в размере 26250 (Двадцать шесть 
тысяч двести пятьдесят) рублей. Предлагаю прекратить действие 
свидетельства о допуске в отношении данной организации.

По результатам дисциплинарного производства от 25.10.2011г. 
Дисциплинарным комитетом СРО НПСП «СВС» Совету 
Партнерства рекомендовано принять решение о прекращении 
действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
ООО «СамараСтройСервис» (ИНН 6319110930). За прошедшее 
время никакой информации об устранении предписаний не 
поступало. Предлагаю прекратить действие свидетельства о 
допуске ООО «СамараСтройСервис» (ИНН 6319110930). 
Задолженность на 15.11.2011г. составляет 68750 (шестьдесят 
восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Прекратить действия свидетельств о допуске в отношении 
вопросу №3 повестки: следующих организаций: ООО «Надежда-2» (ИНН 7327004221) и

ООО «СамараСтройСервис» (ИНН 6319110930).

Вопрос №4 повестки дня: Обсуждение вопроса аттестации работников организаций-членов 
Партнерства.

Слушали: Руководителя комитета по подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации и профессиональной аттестации работников 
организаций- членов Партнерства Лысова С.Н., который сообщил о 
прохождении аттестации в г. Самаре, г. Тольятти, г. Ульяновске. 
Доложил о состоянии дел в каждом филиале, и об общей 
численности аттестованных специалистов и планируемых 
мероприятиях.

Формулировка решения по 
вопросу №4 повестки:

Вопрос №5 повестки дня:

Слушали:

Информацию принять к сведению.

Проведение Общего собрания членов Партнерства. Празднование 
Нового года.
Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что 
необходимо провести Общее собрание членов Партнерства. 
Назначить дату проведения на 15 декабря 2011 года и утвердить 
проект повестки дня. Подготовку возложить на контрольных 
комитет и юридический отдел. После проведения Общего собрания 
членов Партнерства провести празднование Нового года.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Утвердить проект повестки дня 
вопросу №5 повестки: и дату проведения Общего собрания и празднования Нового года.



Разное.
Поручение членам Совета Партнерства: заняться вопросом взыскания : ;
организации, распределить списками подшефные организации.
Активизировать и ужесточить работу по сбору документов Аппарат;- ГТагт:-: Г : '  г г ш
исполнить до конца декабря 2011г.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС Пр НпЯТЪь- Г5 5 *
поступало. Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С : f r s= ; >£]- * — £ }  

заседания.

Председатель заседания

Секретарь заседания


