
ПРОТОКОЛ № 01/12

заседания 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:

30 января 2012г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
30 января 2012 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, 2 этаж
14:00:00
15:00:00
30 января 2012 г.

Алешин Александр Михайлович;
Анпилов Сергей Михайлович;
Бальзанников Михаил Иванович;
Бубнова Гилина Юрьевна;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Калиновский Алексей Станиславович;
Куделькин Владимир Андреевич;
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Шаменов Геннадий Александрович;
Щеглов Владимир Сергеевич.

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, внести изменения в повестку дня заседания.
Перенести рассмотрение второго вопроса на следующий Совет. Открытым голосованием Совет 
единогласно принял решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно приказа №624.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
2. Делегирование представителей от СРО НПСП «СВС» для участия в конференциях, собраниях, 
заседаниях, съездах и форумах с правом решающего и совещательного голоса по вопросам 
вынесенным на обсуждение.
Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.
3. Обсуждение вопроса избрания Ревизионной комиссии Национального объединения строителей 
на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.
Докладчик: Президент Партнерства Недорезов С.М.
4. Утверждение графика проведения плановых инспекционных проверок предприятий на 2012 год. 
Докладчик: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л.Г.
5. Разное.



Вопрос №1 повестки дня: Выдача организациям свидетельств о допуске по видам работ
влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Недорезова Сергея Михайловича, который сообщил о том, что 
членами Контрольного комитета, совместно с Юридическим 
отделом были проверены документы 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 
Контрольный комитет рекомендует внести изменения и выдать 
свидетельство о допуске:
ООО СК Стандарт 
ООО «Аттис»
ООО «СервисСтройПроект»
ООО «Стройпотенциал»
ООО «Радамира»
ООО «РАММА»
ОАО «Октябрьская передвижная 
механизированная колонна»
ООО фирма «Спецсму»
ООО «Строймонтаж-М»

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» -13 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Внести изменения и выдать свидетельство о 
вопросу №1 повестки: организациям:

Номер св-ва Название организации
СВС-04-00956 ООО СК Стандарт 
СВС-06-00957 ООО «Аттис»
СВС-06-00958 ООО «СервисСтройПроект»
СВС-07-00959 ООО «Стройпотенциал»
СВС-04-00960 ООО «Радамира»
СВС-04-00961 ООО «РАММА»

СВС-03-00962 ОАО «Октябрьская передвижная 
механизированная колонна»

СВС-03-00963 ООО фирма «Спецсму»
СВС-04-00964 ООО «Строймонтаж-М»

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

Вопрос №2 повестки дня: Делегирование представителей от СРО НПСП «СВС» для участия з
конференциях, собраниях, заседаниях, съездах и форумах с правом 
решающего и совещательного голоса по вопросам вынесенным на 
обсуждение.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова А.С., который сказал о 
необходимости направления представителей от СРО НПСН «СВС 
на конференции, собрания, заседания, съезды и форумы.

В качестве представителей предложить кандидатуры: Волкова А.С..

допуске следующим 

ИНН
6316147917
6319004297
6319137265
6330020020
6317072372
6317073295

6355003820
6382000498
7302040429



Недорезова А.С., Щеглова В.С., Лысова С.Н.

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

Формулировка решения по Делегировать Президента Партнерства Недорезова С.М. с правом 
вопросу №2 повестки: решающего голоса, Председателя Совета Волкова А.С., и члена

Совета Партнерства Лысова С.Н. с правом совещательного голоса в 
качестве представителей от СРО НПСП «СВС» для участия в 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, который 
состоится в г. Москве 01 марта 2012 года.

Делегировать в качестве представителей от СРО НПСП «СВС» для 
участия в окружной Конференции членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство по Приволжскому 
федеральному округу Президента Партнерства Недорезова С.М. с 
правом решающего голоса, Председателя Совета Волкова А.С. и 
Первого заместителя Президента Щеглова В. С. с правом 
совещательного голоса.

Вопрос №3 повестки дня: Обсуждение вопроса избрания Ревизионной комиссии
Национального объединения строителей на V Всероссийском 
съезде саморегулируемых организаций.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., сообщил что одним из 
вопросов обсуждаемых на V Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, который состоится 01 
марта 2012г. в г. Москва будет избрание Ревизионной комиссии 
Национального объединения строителей От членов Совета 
Партнерства поступило предложение в качестве Председателя 
комиссии поддержать кандидатуру Аристовой Любови Савельевны.

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

Формулировка решения по В качестве Председателя ревизионной комиссии поддержать 
вопросу №3 повестки: кандидатуру Аристовой Любови Савельевны.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение графика проведения плановых инспекционных
проверок предприятий на 2012 год.

Слушали: Руководителя Контрольного комитета Михайлову Л.Г., которая 
предложила рассмотреть и утвердить график плановых 
инспекционных проверок для организаций, входящих в состав 
Партнерства.



Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
«За» -13 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Утвердить графики плановых инспекционных проверок по 
опросу №4 повестки: филиалам Партнерства: г. Тольятти, г. Ульяновск, г. Самара.

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.

Волков А.С.

Недорезов С.М.

Председатель заседания 

Секретарь заседания


