
ПРОТОКОЛ № 05/11

Заседание Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 12 апреля 2011г.
Форма проведения собрания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня

и принятия решений но вопросам, поставленным на голосование 
Дата проведения собрания 12 апреля 2011 г.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 17, 2 этаж.
Время открытия заседания: 14:00:00
Время закрытия заседания: 15:00:00

Дата составления протокола: 12 апреля 2011 г.
Члены совета: Алешин Александр Михайлович (по доверенности Щеглов B.C.); 

Анпилов Сергей Михайлович;
Бальзанников Михаил Иванович (по доверенности Лысов С.Н.); 
Бубнова Галина Юрьевна;
Бойко Евгений Михайлович;
Волков Алексей Степанович;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Кузнецов Алексей Петрович;
Касимов Сергей Михайлович;
Куделькин Владимир Андреевич (по доверенности Недорезов 
С.М.);
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Шаменов Геннадий Александрович (по доверенности Недорезов 
С.М.);
Щеглов Владимир Сергеевич.

_  Михайлова Лариса Геннадьевна.Приглашенные:
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 Недорезов Сергей Михайлович, 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 капитальной 
строительства, согласно приказу № 624.

Докладчик: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.
2. Доклад Президента Партнерства Недорезова С.М. о прошедшей Конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих строительство 
Приволжского Федерального округа.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
3. Обсуждение Проведения Общего собрания СРО НПСП «СВС».
Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.
4. Разное.



Председатель Совета предложил членам Совета 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:
1. ООО «Азотремстрой»
2. ЗАО «Первое Строительное Управление»
3. ООО «СтройСервис»
4. ООО «ЭкоДомус»
5. ЗАО «Интегра-М»
6. ООО «Восток»
7. ООО «СКД»
8. ООО «КоЭР»
9. ООО «Строймонтаж»

Формулировка решения по Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих на
вопросу №1 повестки: г лл лЛц— и—1------------------- оезопасность ооъектов капитального строительства до 14 апреля 2011

года, включительно:
1. ООО «Азотремстрой»
2. ЗАО «Первое Строительное Управление»
3. ООО «СтройСервис»
4. ООО «ЭкоДомус»
5. ЗАО «Интегра-М»
6. ООО «Восток»
7. ООО «СКД»
8. ООО «КоЭР»
9. ООО «Строймонтаж»

Выдачу свидетельств о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства поручить С.М. 
Недорезову.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» -15 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Доклад Президента Партнерства Недорсзова С.М. о прошедшей
Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве



лиц, осуществляющих строительство Приволжского Федерального 
округа.

Слушали; Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, который 
рассказал о вопросах, которые обсуждались и решениях принятый на 
Конференции саморегулируемых организаций Приволжского 
Федерального округа.

Формулировка решения по
вопросу №2 повестки: Информацию принять к сведению.

Вопрос № 3 повестки дня: Обсуждение Проведения Общего собрания СРО НПСП «СВС».

Слушали: председателя Совета Партнерства Волкова Алексея Степановича, 
который сказал, что необходимо провести Общее собрание членов 
Партнерства, в связи с тем, что накопилось много текущих вопросов: 
во-первых необходимость утверждения новых требований на особо 
опасные объекты, вступивших в законную силу с 12 апреля 2011 года 
(Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О 
минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»).

Формулировка решения по Формирование повестки дня и подготовку проведения Общего собрания
вопросу J\o3 повестки: поручить Президенту Партнерства Недорезову С.М. Предварительная

дата проведения собрания 19 мая 2011г.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» - 15 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Разное:
Вопрос № 4 повестки дня: Обсуждение проведения конкурса на лучшую строительную

организацию.

Слушали: Бойко Евгения Михайловича, который сказал, что в прошлом году СРО 
НПСП «СВС» приняло самое активное участие в Конкурсе на лучшую 
строительную организацию. В этом году предлагается каждому члену 
Совета Партнерства поручить проведение работы со своими 
субподрядчиками с целью привлечения их для участия в данном 
конкурсе.

Формулировка решения по
вопросу №4 повестки: Ответственным за проведение конкурса назначить I заместителя

Президента Щеглова B.C.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» - 15 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 А.С. Волков

Секретарь заседания


