
ПРОТОКОЛ № Ol-T/12

заседания Собрания членов филиала г. Тольятти
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 11 апреля 2012г.

Форма проведения собрания:

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

Дата составления протокола: 
Присутствуют:

Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование
11 апреля 2012 г.
г. Тольятти, ул. Базовая, д. 24
14:00:00
15:00:00
11 апреля 2012 г.
Из 67 членов Партнерства, присутствовали представители 22 
организаций. Приложение №1 «Список присутствующих на 
заседании Собрания членов филиала г. Тольятти СРО ППСП 
«СВС».

Приглашенные: Лысов Сергей Николаевич;
Щеглов Владимир Сергеевич; 
Ревазян Бэлла Левоновна; 
Михайлова Лариса Геннадьевна; 
Седова Надежда Алексеевна; 
Недорезов Виталий Сергеевич.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Собрания. От участников поступило предложение избрать Председателем заседания 
собрания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.
Волков А.С. предложил избрать секретариат: Ревазян Бэллу Левоновну, Михайлову Ларису 
Геннадьевну, Седову Надежду Алексеевну.

Из зала поступило предложение избрать Президиум заседания собрания:
Волкова Алексея Степановича;
Недорезова Сергея Михайловича;
Щеглова Владимира Сергеевича.

Открытым голосованием заседания собрания единогласно принято решение:
1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова 
Сергея Михайловича.

2. Избрать Президиум в составе трех человек:
Волкова Алексея Степановича;
Недорезова Сергея Михайловича;
Щеглова Владимира Сергеевича.

3. Избрать секретариат:
Ревазян Бэллу Левоновну;
Седову Надежду Алексеевну.

Избранные председатель, президиум и секретариат приступили к работе.
Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил внести изменение в 
повестку дня. Внести вопрос:
Председатель предложил утвердить внести изменения и утвердить повестку дня заседания.



Открытым голосованием членов филиала г. Тольятти единогласно принято решение утвердить 
следующую повестку дня заседания:

1. Выполнение минимальных требований для получения свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Разное.
Председатель Совета Партнерств выступил со вступительным словом и сказал, что много вопросов 
вызывает дисциплина соблюдения Требований Партнерства.

Вопрос №1 повестки дня: Выполнение минимальных требований для получения
свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали; Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича.
который напомнил о начале контрольных проверок в апреле 2012 
года. Большое внимание в ходе проверок будет уделяться 
соблюдению требований Партнерства в части прохождения 
аттестации и повышения квалификации.

Слушали; Руководителя комитета по подготовке, переподготовке.
повышению квалификации и профессиональной аттестации 
работников Партнерства Лысова Сергея Николаевича, который 
рассказал, что в г. Тольятти работает аттестационный центр в 
котором работники организаций-членов Партнерства могут 
пройти аттестацию. Формируются группы по повышению 
квалификации, возможно создание вечерних групп. Существует 
дистанционная форма обучения специалистов.

Слушали; Руководителя Юридического отдела Недорезова Виталия 
Сергеевича, который напомнил о необходимости пролонгации 
договоров страхования гражданской ответственности в следствие 
причинения вреда третьим лицам, а также уведомления Аппарата 
Партнерства о смене юридического адреса и телефонов. 
Необходимо заменить свидетельство о допуске до 01 января 2012 
года, в связи с вступлением приказа №356 Ростехнадзора от 
05.07.2011г.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» - 22 голоса;
«Против» - 0 голосов;

Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Установить срок для устранения 
вопросу №1 повестки; задолженностей по гарантийным письмам по обучению

специалистов, а также приведения в соответствие с требованиями 
Партнерства документов организаций в срок до 10 мая 2012 года.
В случае обнаружения несоответствия информации заявленной в 
документах на получение свидетельства с Требованиями 
Партнерства в ходе проверок контрольного комитета. Совет 
Партнерства вправе исключить из свидетельства о допуске виды 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, не соответствующие Требованиям 
Партнерства.



Решение по всем вопросам повестки дня приняты, вед г с г
заседания членов филиала г. Тольяяти СРО НПСП 'СВС- В:..:-: в - 
заседания.
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Волков А.С.

Недорезов С.М.


