
ПРОТОКОЛ № 03/12

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 29 марта 2012г.

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

Дата составления протокола: 
Члены совета:

Форма проведения собрания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
29 марта 2012 г.
Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 10 а 
14:00:00 
17:00:00 
29 марта 2012 г.

Алешин Александр Михайлович (по доверенности Щеглов В.С.); 
Анпилов Сергей Михайлович (по доверенности Волков А.С.); 
Бальзанников Михаил Иванович (по доверенности Недорезов 
С.М.);
Щеглов Владимир Сергеевич.
Бубнова Галина Юрьевна;
Гусев Владимир Геннадьевич (по доверенности Волков А.С.) 
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Калиновский Алексей Станиславович;
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.
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 приказу №624.

2. Прием и исключение организаций из членов Партнерства.
3. Разное.

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



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 рекомендую внести изменения и выдать 
свидетельства о допуске:
Номер св-ва Название организации ИНН 
СВС-04-00976 ООО «Энергонефть Самара» 6340007068 
С ВС-03-00977 ООО «Феникс и Т» 4334007468 
СВС-07-00978 ООО «Строительная компания «Топаз» 6316116411

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

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

Формулировка решения 
вопросу №1 повестки:

по Внести изменения и выдать свидетельство о допуске следующим 
организациям:
Номер св-ва Название организации ИНН 
СВС-04-00976 ООО «Энергонефть Самара» 6340007068 
СВС-03-00977 ООО «Феникс и Т» 4334007468 
СВС-07-00978 ООО «Строительная компания «Топаз» 6316116411

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

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М, который сказал, что 
организация ООО Строительная компания «Атриум» ИНН 
6311091435 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 «Строй-Техно» ИНН 6323083848 подали 
заявление о выходе по собственному желанию. В связи со сменой 
директора и переводом фирмы в другой регион.
ООО «Стройэлектромонтаж» ИНН 5638053010 - предлагаю 
исключить по рекомендации Дисциплинарного комитета. 
Основание - неоднократная неуплата в течение одного года 
членских взносов, не уплата компенсационного взноса и 
вступительного.
Вынести на голосование.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
За» - 12 голосов;

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



Формулировка решения Принять в члены Партнерства:
по вопросу №2 повестки: ООО Строительная компания «Атриум» ИНН 6311091435

Исключить из членов Партнерства:
ООО «Строй-Техно» ИНН 6323083848 в связи с заявлением о выходе из 
членов Партнерства по собственному желанию.
ООО «Стройэлектромонтаж» ИНН 5638053010 исключить на 
основании ст. 55.7 ч. 2 п. 3 Градостроительного кодекса РФ 
(неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной 
уплаты в течение одного года членских взносов).

Вопрос №3 повестки дня: Вынесено на обсуждение 3 темы:
1. Итоги аттестации специалистов организаций, членов 

Партнерства за 2011, проводимой в Тольяттинском филиале.
2. Подведение итогов по результатам формирования дел в 

Тольяттинском филиале.
3. Награждение Недорезова С.М. почетным званием 

«Заслуженный строитель Российской Федерации».

Слушали: По первой теме слушали Попова В.И. и Щеглова В.С., которые 
представили информацию о численности организаций, сотрудники 
которых прошли аттестацию:
1 .ОАО «Тольяттинская фирма Теплоизоляция»
2. ЗАО «Стронж»
3. ЗАО Строительная компания «Гражданское строительство»
4. ООО «ПМК Районная»
5. ООО «Сызраньэнергострой»
6. ЗАО «МЕХАНОМОНТАЖ»
7. ЗАО СК «Жилградстрой»
8. ООО «Энергетика и Связь Строительства»
9. ООО «Галатея»
10. ООО «Эк-ЭЙР»
11. ООО «Горремстройбыт»
12. ООО «РЕМ-Строй»
13. ООО «ТольяттиЭнергоРемонт»
Аттестаты получили 58 работников организаций-членов СРО НПСП 
«СВС». Выдано аттестатов 117, из них СТАСУ 109 аттестатов, из Единой 
системы аттестации 8 аттестатов.

По второй теме слушали Попова В.И., который сообщил, что из общего 
количества дел, организаций находящихся на территории г.Тольятти в 
количестве 61, проверены и составлены описи на 17 организаций, дела 
10 организаций находятся в работе.

По третьей теме слушали председателя заседания Совета Волкова А.С., 
который предложил ходатайствовать о награждении Недорезова С.М. 
почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Формулировка решения 1) По первой теме - принять информацию к сведению. 
по вопросу №3 повестки:

2) По итогам рассмотрения второй темы было принято решение о 
проведении на территории г.Тольятти 11.04.2012 в 15.00 кустового 
собрания-семинара по вопросу оказания содействия в формировании 
дел.



3) По третьей теме членами Совета партнерства было принято решение о 
ходатайстве награждения Недорезова С.М. почетным званием 
«Заслуженный строитель Российской Федерации».

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

Волков А.С.

Недорезов С.М.


