
ПРОТОКОЛ № 05/12

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 04 мая 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 
04 мая 2012 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17,2 этаж 
13:00:00 
14:10:00 
04 мая 2012 г.

Члены совета: Алешин Александр Михайлович:
Анпилов Сергей Михайлович (по доверенности Волков А.С.); 
Бальзанников Михаил Иванович (по доверенности Лысов С.Н.); 
Бубнова Галина Юрьевна;
Бойко Евгений Михайлович;
Волков Алексей Степанович;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Кузнецов Алексей Петрович;
Калиновский Алексей Станиславович;
Касимов Сергей Михайлович;
Лысов Сергей Николаевич;
Недорезов Сергей Михайлович;
Шаменов Геннадий Александрович;
Щеглов Владимир Сергеевич;
Дюльдин Юрий Васильевич.

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.
2. Исключение строительных предприятий из состава Партнерства.
3. Упразднение специальных комитетов Партнерства.
4. Рассмотрение Дисциплинарных производств.
5. Разное.

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



ЛИ повестки Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на 
дня: безопасность объектов капитального строительства, согласно 

приказа №624.

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 Совету 
Партнерства внести изменения и выдать свидетельства о допуске 
следующим организациям:

Номер свидетельства Название организации ИНН

СВС-01-00987 000 СК «Атриум» 6311091435
СВС-03-00988 ООО «Стройсвязь» 6367060090
СВС-06-00989 ООО «РегионТранСтрой» 7325081710
СВС-04-00990 ЗАО «Механомонтаж» 6320005873
СВС-09-00991 000 СК «Топаз» 6316116411
СВС-04-00992 ООО «Волга Строй Сервис» 6321211621
СВС-07-00993 ООО ПСК Волга 6325043826
СВС-03-00994 ООО «Волгоэлектромонтаж» 6350014226

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
«За» -15 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по 
вопросу №1 повестки:

Внести изменения и выдать свидетельства о допуске следующим 
организациям:

Номер свидетельства Название организации
СВС-01-00987 ООО СК «Атриум» 
СВС-03-00988 ООО «Стройсвязь» 
СВС-06-00989 ООО «РегионТранСтрой» 
СВС-04-00990 ЗАО «Механомонтаж» 
СВС-09-00991 000 СК «Топаз»
СВС-04-00992 ООО «Волга Строй Сервис» 
СВС-07-00993 ООО ПСК Волга 
СВС-03-00994 ООО «Волгоэлектромонтаж»

ИНН
6311091435
6367060090
7325081710
6320005873
6316116411
6321211621
6325043826
6350014226

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение Дисциплинарных производств.

Слушали: Руководителя Дисциплинарного комитета Максимова Владимира 
Ильича, который рассказал, что в результате работы Контрольного и 
Дисциплинарного комитетов в отношении ряда организаций 
предлагаю применить следующие меры дисциплинарного 
характера:
Приостановить действие свидетельства о допуске СВС-03-00549 
ООО «Волгопродмонтаж» (ИНН 6312081503) с 04.05.2012.
ООО «ВолгоПродМонтаж» (ИНН 6319737760)- вынести 
предупреждение;
ООО «ВИП-Стройсервис» - вынести предупреждение;
ООО «Стройконтракт» - вынести предупреждение;



т
ЗАО «Волгаспецремстрой» - вынести предупреждение:
ООО «Спецстрой» - вынести предупреждение:
ООО «РегионСтрой» - вынести предупреждение:
ООО «Выбор» - вынести предупреждение;
ЗАО НПО «Железнодорожное строительство» - продлить 
приостановку действия свидетельства на 60 (шестьдесят дней . 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» - 15 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Приостановить действие свидетельства о допуске СВС-03-00549 
вопросу №2 повестки: ООО «Волгопродмонтаж» (ИНН 6312081503) с 04.05.2012.

ООО «ВолгоПродМонтаж» (ИНН 6319737760)- вынести 
предупреждение;
ООО «ВИП-Стройсервис» - вынести предупреждение;
ООО «Стройконтракт» - вынести предупреждение;
ЗАО «Волгаспецремстрой» - вынести предупреждение;
ООО «Спецстрой» - вынести предупреждение;
ООО «РегионСтрой» - вынести предупреждение;
ООО «Выбор» - вынести предупреждение;
ЗАО НПО «Железнодорожное строительство» - продлить 
приостановку действия свидетельства на 60 (шестьдесят дней).

Вопрос №3 повестки дня: Исключение строительных предприятий из состава Партнерства.

Слушали; Руководителя Дисциплинарного комитета Максимова Владимира 
Ильича, который рассказал, что несколько организаций подали 
заявление о выходе из состава Партнерства:
ООО фирма «Монтажник» (ИНН 6316034529) - подало заявление о 
выходе по собственному желанию;
ООО «Волгопродмонтаж» (ИНН 6312081503) - подало заявление о 
выходе по собственному желанию;
Две организации исключены по инициативе Совета Партнерства: 
ЗАО «Тольяттипродстрой-1» (ИНН 0606023704 ) - исключение в 
связи с банкротством предприятия;
ЗАО «Самарасельстройсервис» (ИНН 6318300825) - в связи с 
ликвидацией предприятия.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
«За» - 15 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения Исключить из состава Партнерства:
по вопросу №3 повестки: ЗАО «Самарасельстройсервис» (ИНН 6318300825).

Прекратить действие свидетельства и исключить из Партнерства: 
ООО «Волгопродмонтаж» (ИНН 6312081503);
ЗАО «Тольяттипродстрой-1» (ИНН 0606023704);
ООО фирма «Монтажник» (ИНН 6316034529).



Вопрос №4 повестки дня: Упразднение специальных комитетов Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова Алексея Степановича.
Решением заседания Совета Партнерства 10 июня 2011 года (протокол 
№08/11) созданы комитеты и утверждены положения о комитетах, а 
также руководители комитетов. Данные Комитеты на сегодняшний 
день не работают и необходимости в них нет. Предлагаю 
ликвидировать данные комитеты.

№ Название комитета Руководитель

1 Комитет по аттестации специалистов 
организаций-членов СРО НПСП 
«СВС»

Лысов С.Н.

2 Комитет по поддержке малого бизнеса Кузнецов А.П.

3 Комитет по строительным материалам, 
изделиям и инновационным технологиям

Дюльдин Ю.В.

4 Комитет по строительству 
промышленных, энергетических и 
нефтегазовых объектов

Завьялов В.М.

5 Комитет по жилищно-гражданскому 
строительству и инженерно-техническому 
обеспечению зданий и сооружений

Калиновский А.С.

6 Комитет по страхованию и финансовым 
рискам

Щеглов В.С.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» - 15 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения Упразднить специальные комитеты Партнерства:
по вопросу №4 повестки: -Комитет по аттестации специалистов организаций-членов СРО

нпсп «свс»
- Комитет по поддержке малого бизнеса
- Комитет по строительным материалам, изделиям и инновационным 
технологиям
- Комитет по строительству промышленных, энергетических и 
нефтегазовых объектов
- Комитет по жилищно-гражданскому строительству и инженерно- 
техническому обеспечению зданий и сооружений
- Комитет по страхованию и финансовым рискам

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало. Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВб)> Волков А.С. объявил о закрытии 
заседания.

Председатель заседания Волков А.С.

Секретарь заседания Недорезов С.М.


