
ПРОТОКОЛ № 09/11

Заседание 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:

27 июня 2011г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
27 июня 2011 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17,2 этаж 
16:20:00 
16:50:00

27 июня 2011 г.
Алешин Александр Михайлович (по доверенности Щеглов B.C.); 
Анпилов Сергей Михайлович (по доверенности Волков А.С.); 
Бальзанников Михаил Иванович;
Бойко Евгений Михайлович;
Бубнова Галина Юрьевна;
Волков Алексей Степанович;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Кузнецов Алексей Петрович;
Калиновский Алексей Станиславович;
Касимов Сергей Михайлович;
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Дюльдин Юрий Васильевич.

_  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 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 в члены Партнерства новых членов.
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. Рассмотрение вопроса о приостановке и возобновлении действия свидетельств о допуске 
организаций имеющих финансовую задолженность перед Партнерством.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
4. Исключение предприятий из состава Партнерства.
5. Разное.

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

В о п р о с  № 1 повестки дня: Прием в члены Партнерства новых членов.
Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал что



Общество с ограниченной ответственностью «Волгострой» (ИНН
6316044446) подало заявление на прием в члены Партнерства.
Документы прошли проверку юридического отдела и контрольного 
комитета и соответствуют требованиям Партнерства.

Формулировка решения Ц рИНЯТЬ в члены Партнерства: ООО «Волгострой» (ИНН
по вопросу №1 повестки: 6316044446) г. Самара.

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 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 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:
ООО «ИСК «Портал»
ООО «ПромВолгаСтрой»
ООО «Волгострой»
ООО Компания «Балкер»
ООО «архитектура и строительство»
ООО МНП «Электро»
ООО «Поволжская научно-производственная компания»
ООО Компания «КУРС»
ООО «Подводно-технические работы»
ООО «Стройпотенциал»

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

строительства до 30 июня 2011 года.
Впервые выданы свидетельства следующим организациям:
ООО «ИСК «Портал»
ООО «ПромВолгаСтрой»
ООО «Волгострой»
Внесли изменения в свидетельство о допуске следующие 
организации:
ООО Компания «Балкер»
ООО «архитектура и строительство»
ООО МНП «Электро»
ООО «Поволжская научно-производственная компания»
ООО Компания «КУРС»
ООО «Подводно-технические работы»



ООО «Стройпотенциал»
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» -13 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» - 0  голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение вопроса о приостановке и возобновлении дейст::: -
свидетельств о допуске организаций имеющих финансов; - 
задолженность перед Партнерством.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал что ООС 
«Особстрой» выполнило обязательства перед Партнерством, в связи с 
чем предлагаю прекратить дисциплинарное производство и выдать 
свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Начало действия 
свидетельства о допуске 27 июня 2011г.
Также предлагаю приостановить действие свидетельства о допуске 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства ЗАО «Самарасельстройсервис» на срок--' 
дней, в связи с нарушением стандартов и правил Партнерства.

Формулировка решения но Выдать свидетельство о допуске к видам работ, которые оказываг т 
вопросу №3 повестки: влияние на безопасность объектов капитального строительства ООС

«Особстрой».
Приостановить действие свидетельства о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства ЗАО «Самарасельстройсервис» на срок-60 дней.

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

Вопрос № 4 повестки дня: Исключение предприятий из состава Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал что ООО 
«Строй-Бизнес» (ИНН 6382025407) подало заявление о выходе из 
состава Партнерства.

Формулировка решения по Предлагаю удовлетворить просьбу. Вывести из состава СРО НПСП 
в о п р о с у  Л°4  повестки: «СВС» ООО «Строй-Бизнес» (ИНН 6382025407) г. Тольягги.

Итоги голосования по вопросу № 4 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 

Секретарь заседания


