
ПРОТОКОЛ № 02-У/12

заседания Собрания членов филиала г. Ульяновск
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 05 июля 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
05 июля 2012 г.
г. Ульяновск, ул. Плеханова, д. 1 
12:00:00 
14:00:00
06 июля 2012 г.
Из 47 организаций - членов Партнерства, присутствовали 
представители 21 организации. Приложение №1 «Список 
регистрации» - список присутствующих на заседании Собрания 
членов филиала г. Ульяновск СРО НПСП «СВС».

Приглашенные: Недорезов Сергей Михайлович;
Касимов Сергей Михайлович; 
Лысов Сергей Николаевич; 
Щеглов Владимир Сергеевич; 
Ревазян Бэлла Левоновна; 
Максимов Владимир Ильич; 
Храмова Татьяна Вячеславовна.

Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Собрания. От участников поступило предложение избрать Председателем заседания 
собрания Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем - Щеглова Владимира Сергеевича. 
Недорезов С.М. предложил избрать секретариат: Ревазян Бэллу Левоновну, Храмову Татьяну 
Вячеславовну.

Из зала поступило предложение избрать Президиум заседания собрания:
Недорезова Сергея Михайловича;
Щеглова Владимира Сергеевича;
Касимов Сергей Михайлович.

Открытым голосованием заседания собрания единогласно принято решение:
1. Избрать Председателем заседания Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем - Щеглова 
Владимира Сергеевича.

2. Избрать Президиум в составе трех человек:
Недорезова Сергея Михайловича;
Щеглова Владимира Сергеевича;
Касимов Сергей Михайлович.

3. Избрать секретариат:
Ревазян Бэллу Левоновну; 
Храмову Татьяну Вячеславовну.

Избранные председатель, президиум и секретариат приступили к работе.
Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил внести изменение в



зестку дня. Внести вопрос:
председатель предложил утвердить внести изменения и утвердить повестку дня заседания. 
Открытым голосованием членов филиала г. Ульяновск единогласно принято решение утвердить 
следующую повестку дня заседания:

1. Доклад о положении дел в Ульяновском филиале Директора филиала Касимова С.М.
2. Рассмотрение Дисциплинарных производств по г. Ульяновску.
3. Требования СРО НПСП «СВС» для подготовки документов для получения допуска.
4. Разное.

Председатель заседания членов филиала г. Ульяновск выступил со вступительным словом и сказал, 
что много вопросов вызывает дисциплина соблюдения Требований Партнерства.

Вопрос №1 повестки дня: Доклад о положении дел в Ульяновском филиале Директора
филиала Касимова С.М.

Слушали: Директора филиала Касимова Сергея Михайловича, который 
отчитался о положении дел в Ульяновском филиале за 2011 год и 
первое полугодие 2012 года. Он сообщил, что четыре организации 
не выходят на контакт, нет возможности найти их по адресам, 
указанным в документах, поэтому поступило предложение 
приостановить действия свидетельств организаций:
ООО «АрсеналСтройВентиляция» (ИНН 7328056695);

ООО «БСК-СМ» (ИНН 7325043761);
ООО «Центротех Сервис» (ИНН 7313005070);
ООО «Балкер» (ИНН 7325070194).

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» - 21 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению.
вопросу №1 повестки: Приостановить действия свидетельств организаций на 30 дней.

Окончательное решение вынести на очередном Общем собрании 
членов Партнерства в отношении организаций:
ООО «АрсеналСтройВентиляция» (ИНН 7328056695);
ООО «БСК-СМ» (ИНН 7325043761);
ООО «Центротех Сервис» (ИНН 7313005070);
ООО «Балкер» (ИНН 7325070194).

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение Дисциплинарных производств по г. Ульяновск.

Слушали: Руководителя Дисциплинарного комитета Максимова Владимира 
Ильича, который сказал, что в г. Ульяновске имеются организации 
(их тридцать три), действие полиса которых прекратилось. 
Необходимо предоставить полис страхования гражданской 
ответственности, вследствие причинения вреда третьим лицам на 
адрес Партнерства в г. Самару. До конца июля 2012 года. 
Необходимые требования к полису страхования можно найти на 
сайте.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:



«За» -21 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Предоставить полис 
вопросу №2 повестки: страхования гражданской ответственности, соответствующий

требованиям Партнерства до конца июля 2012 года.

Вопрос №3 повестки дня: Требования СРО НПСП «СВС» для подготовки документов для
получения допуска.

СлушалиПервого заместителя Президента Щеглова Владимира Сергеевича, 
который рассказал, что Свидетельства о допуске к работам по 
новой формы выдаются с 06.09.2011г., согласно приказу 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 5 июля 2011г. № 356 «Об утверждении 
формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства».

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданные до вступления в силу 
настоящего приказа, действуют до 1 января 2013 года, поэтому 
откладывать с переоформлением свидетельств по новой форме 
нет смысла. Предлагаем провести плановую замену. Всю 
информацию можно найти на сайте Партнерства или обратиться в 
аппарат Партнерства.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» - 21 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Инфоргиацию принять к сведению. 
вопросу №3 повестки:

Решение по всем вопросам повестки дня приняты, вопросов не поступало. Председатель 
заседания членов филиала г. Ульяновск СРО НПСП «СВС» Волков А.С. объявил о закрытии

заседания.

Недорезов С.М.

Щеглов В.С.


