
ПРОТОКОЛ JV« 02/12

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 06 марта 2012г.

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

Дата составления протокола:

Форма проведения собрания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
06 марта 2012 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17,2 этаж 
16:00:00 
17 :00:00 
06 марта 2012 г.

Члены совета: Алешин Александр Михайлович;
Анпилов Сергей Михайлович (по доверенности Анпилов С.М.); 
Бальзанников Михаил Иванович (По доверенности Лысов С.Н.); 
Бубнова Галина Юрьевна;
Бойко Евгений Михайлович;
Вахрамов Олег Геннадьевич (по доверенности Недорезов С.М.); 
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Калиновский Алексей Станиславович;
Касимов Сергей Михайлович;
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Шаменов Геннадий Александрович (по доверенности Недорезов 
С.М.).

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. Информация о V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство.

2. Прием в члены Партнерства, исключение организаций из членов Партнерства.
3. Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно приказа №624.
4. Разное.

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



Информация о V Всероссийском съезде саморегулируемых 
Вопрос №1 повестки дня: организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство.

Слушали; Председателя Партнерства Волкова А.С. который сделал доклад о 
посещении V Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. Он рассказал о вопросах, выносимых на 
обсуждение, принятых решениях и перспективах развития 
строительной отрасли.

Формулировка решения по
вопросу №1 повестки: Информацию принять к сведению.

Вопрос №2 повестки дня: Прием в члены Партнерства, восстановление свидетельства.
исключение организаций из членов Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М, который сказал, что 
организация ООО «Сервис крепления скважин- Технологии» г. 
Самара подали пакет документов на прием в члены Партнерства. 
Документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям Партнерства.

Две организации претенденты на исключение из членов 
Партнерства: ООО «Термоизолировщик» подали заявление о 
выходе по собственному желанию. В связи с прекращением 
производственной деятельности.
ООО «Антром» - предлагаю прекратить действие свидетельства и 
исключить по рекомендации Дисциплинарного комитета. 
Основание - неоднократная неуплата в течение одного года 
членских взносов.
В ходе проверки контрольного комитета ООО «РВС-Монтаж» 
(ИНН 6311121520) не обнаружено не по юридическому не по 
фактическому адресу. Действие свидетельства было 
приостановлено. Организация сообщила и своем местонахождении, 
контрольным комитетом 06 февраля 2012 была проведена проверка 
организации, замечания устранены.
По рекомендации Дисциплинарного комитета предлагаю 
восстановить действие свидетельства № 0276.6311121520-С-027- 
12082009-СВС-02-00781 от 18.02.11г. ООО «РВС-Монтаж» (ИНН 
6311121520) с 06.03.2012г. Вынести на голосование.

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

Формулировка решения по Принять в члены Партнерства Организацию:
вопросу №2 повестки: ООО «Сервис крепления скважин-Технологии» (ИНН г. Самара.

Исключить из членов Партнерства:
ООО «Термоизолировщик» в связи с заявлением о выходе из 
членов Партнерства по собственному желанию.
ООО «Антром» исключить на основании Дисциплинарного 

производства. Основание ст. 55.7 ч. 2 п. 3 Градостроительною 
кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года или 
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов). 
Восстановить действие свидетельства № 0276.6311121520-С-



027-12082009-СВС-02-00781 от 18.02.11г. ООО «РВС-Монтаж» 
(ИНН 6311121520) с 06.03.2012г.

Вопрос №3 повестки Выдача организациям свидетельств о допуске по видам работ 
дня: влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Михайлову Ларису Геннадьевну, которая сообщила 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 впервые 
выдать свидетельство о допуске: Номер СВС-01-00971 ООО «Сервис 
крепления скважин-Технологии» (ИНН 6311097839)
Контрольный комитет рекомендует внести изменения и выдать 
свидетельство о допуске:
Номер св-ва Название организации ИНН
СВС-04-00965 ООО «МНП «Электро» 6330005745

ЗЛО «Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж» 6330020260 
ОАО «КуйбышевАзот» 6320005915 
МБУ «Управление градостроительства и ЖКХ»

Волжского района Самарской области 6367061249 
ООО СМУ «Нефтепромстрой» 6357043219 
ООО «Реанта» 6315538410 
ООО «Строитель-Металлист Инвест» 6317088358 
ООО «ГРИН» 6714015677 
ООО «Техтрансстрой» 6312066262 
ООО «Восток» 6340005889

СВС-04-00966
СВС-04-00967
СВС-04-00968

СВС-03-00969
СВС-05-00970
СВС-02-00972
СВС-05-00973
СВС-05-00974
СВС-07-00975

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

Формулировка решения Внести изменения и выдать свидетельство о допуске следующим
по вопросу №3 повестки: организациям:

Номер св-ва Название организации ИНН

СВС-04-00965
СВС-04-00966
СВС-04-00967
СВС-04-00968

СВС-03-00969 
СВС-05-00970 
СВС-01-00971 
СВС-02-00972 
СВС-05-00973 
СВС-05-00974 
СВС-07-00975

ООО «МНП «Электро» 6330005745
ЗАО «Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж» 6330020260
ОАО «КуйбышевАзот» 6320005915
МБУ «Управление градостроительства и ЖКХ»

Волжского района Самарской области 6367061249 
ООО СМУ «Нефтепромстрой 635 "043219 
ООО «Реанта» 6315538410
ООО «Сервис крепления скважин-Технологии» 6311097839
ООО «Строитель-Металлист Инвест» 6317088358
ООО «ГРИН» 6714015677
ООО «Техтрансстрой» 6312066262
ООО «Восток» 6340005889

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
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Волков А.С.

Недорезов С.М.


