
ПРОТОКОЛ № 18/11

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

06 декабря 2011г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 
06 декабря 2011 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 этаж 
15:00:00

Волков Алексей Степанович;
Ревазян Бэлла Левоновна;
16:00:00
06 декабря 2011 г.

Алешин Александр Михайлович( по доверенности 
Щеглов B.C.);
Анпилов Сергей Михайлович (по доверенности 
Волков А.С.);
Бойко Евгений Михайлович;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович;
Калиновский Алексей Станиславович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Лысов Сергей Николаевич;
Щеглов Владимир Сергеевич;
Дюльдин Юрий Васильевич.

Приглашенные: Михайлова Лариса Геннадьевна;
Ревазян Бэлла Левоновна.

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 -  Ревазян Бэллу Левоновну .

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
1. Избрать Председателем заседания Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем 

Ревазян Бэллу Левоновну.
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. Прекращение действия свидетельств о допуске организаций-членов Партнерства по результатам 
работы Дисциплинарного комитета.
Докладчик: Руководитель Дисциплинарного комитета Максимов В.И.
4. Разное.

г. Самара
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Время открытия заседания: 

Председатель: 
Секретарь: 

Время закрытия заседания: 
Дата составления протокола: 

Члены совета:

Председатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов



i :естки дня заседания.

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

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что 
ООО «Постройка» и ООО ПСП «Урал-21» подали документы на 
прием в члены Партнерства. Документы организаций проверены 
юридическим отделом и контрольным комитетом и соответствуют 
требованиям Партнерства. Предлагаю принять в члены 
Партнерства заявленные организации.

.тоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
За» -10  голосов;
Против» -  0 голосов;
Воздержался» -  0 голосов.
'ешение принято единогласно.
Формулировка решения по Принять в члены Партнерства: 
вопросу №1 повестки: ООО «Постройка» (ИНН 6316 111830);

ООО ПСП «Урал-21» (ИНН 5609082778).

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

Слушали: Михайлову Ларису Геннадьевну которая сообщила 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 «Постройка» СВС-01-00941 
ООО Г1СП «Урал-21» СВС-01-00942
А также внести изменения в свидетельства о допуске и выдать 
запрашиваемые допуски следующим предприятиям:
СВС-06-00933 ООО СК «Топаз»
СВС-07-00934 ЗАО «ВолгаСпецРемстрой»
СВС-05-00935 ООО «Композит»
СВС-04-00936 ООО «СК Стройкачество»
СВС-06-00937 ООО «РВК»
СВС-05-00938 ООО ГК «Связь-Сети»
СВС-03-00939 ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» 
СВС-06-00940 ООО «ПСК Волга»

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» -1 0  голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Впервые выдать свп.;е:ельство о допуске 
вопросу №2 повестки: СВС-01-00941 ООО Постройка»

СВС-01-00942 ООО ПСП «Урал-21»
Внести изменения в свидетельства о допуске и выдать 
запрашиваемые допуски следующим предприятиям:
СВС-06-00933 ООО СК «Топаз»
СВС-07-00934 ЗАО ВолгаСпецРемстрой»



СВС-05-00935 ООО «Композит»
СВС-04-00936 ООО «СК Стройкачество»
СВС-06-00937 ООО «РВК»
СВС-05-00938 ООО ГК «Связь-Сети»
СВС-03-00939 ОАО «Приволжские магистральные 
нефтепроводы»
СВС-06-00940 ООО «ИСК Волга»

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 отношении членов Партнерства: ООО
«Перспектива» и ООО СК «Атриум» 02 декабря 2011 года 
возбуждены дисциплинарные производства.
Предлагаю прекратить действие свидетельства о допуске - 
отношении данных организаций в отношении всех видов г - '  : 
Рекомендовать к исключению из членов Партнерства. Предлог 
рассмотреть вопрос об исключении на Общем собрании ч.  ̂
СРО НПСГ1 «СВС».
ООО «Перспектива», в связи с нарушением положения о ч л с . = 
СРО НПСП «СВС», положений Градостроительного _ С 
55.7 п. 3. ООО СК «Атриум» на основании ст. 55." г. } .  ~ 5 
Градостроительного кодекса РФ.

По результатам дисциплинарного производства . т I 1 1 . . :  
Дисциплинарным комитетом СРО НПСП СЗ^ _ 
Партнерства рекомендовано принять решение " =
действия свидетельства о допуске к работам. : ". > : 
влияние на безопасность объектов капитальн г w ~ - .
отношении всех видов работ ООО « П е р с : ; е : - : . . .
№СВС-06-00773 от 24.01.2011г.) и рекомендовать к исключению 
ООО СК «Атриум»

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» -1 0  голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 
вопросу №3 повестки; оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, в отношении всех видов работ ООО «Перспектива» 
(ИНН 6316138535) и рекомендовать к исключению ООО СК 
«Атриум» (ИНН 6311091435).

Разное.

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 
том, что допускается предоставление действующих удостоверений 
о повышении квалификации в аттестационную комиссию при СРО 
НПСП «СВС» всех учебных центров аккредитованных 
НОСТРОЕМ.



Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
«За» -1 0  голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

ормулировка решения по Комитету по подготовке, переподготовке, повышению 
опросу №4 повестки; квалификации и профессиональной аттестации работников

Партнерства поручить внести изменения в положение об 
аттестации специалистов. Вынести на утверждение на Общее 
собрание членов Партнерства.

ешение 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.

Секретарь заседания Ревазян Б.Л.


