
ПРОТОКОЛ №01/13
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания 
Место проведения заседания: 

Время открытия заседания: 
Время закрытия заседания: 

Дата составления протокола: 
Члены совета:

Приглашенные:

04 февраля 2013г.

Совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 
04 февраля 2013 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 эт.
12:00:00
13:00:00
04 февраля 2013 г.
1. Бойко Евгений Михайлович (по доверенности Щеглов

B.C.);
2. Бубнова Галина Юрьевна;
3. Гусев Владимир Геннадьевич;
4. Григорян Роберт Погосович;
5. Дюльдин Юрий Васильевич (по доверенности Недорезов

C .М .) ;

6. Кузнецов Алексей Петрович;
7. Лысов Сергей Николаевич;
8. Недорезов Сергей Михайлович;
9. Софронов Юрий Иванович;
10. Скобелев Сергей Васильевич;
11. Шаменов Геннадий Александрович;
12. Щеглов Владимир Сергеевич.

Дедов Юрий Николаевич;
Максимов Владимир Ильич.

Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать Председателем 
заседания Совета -  Гусева Владимира Геннадьевича и Секретарем -  Недорезова Сергея Михайловича. 
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Совета Гусева Владимира Геннадьевича и Секретарем 
Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Партнерства выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на 
заседании, предложил утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку дня 
заседания:

1. Утверждение плана проверок Контрольного комитета.
2. Принятие решения о проведении добровольного аудита Партнерства.
3. Рассмотрение Дисциплинарных производств.
4. Прием в члены Партнерства. Исключение из состава Партнерства.
5. Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Партнерства.



I

/гзерждение повестки дня Общего собрания.
Разное.

едседатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов 
зестки дня заседания.

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение плана проверок Контрольного комитета

Слушали: И.о. Руководителя Контрольного комитета Дедова Юрия 
Николаевича, который сообщил о том, что сотрудниками 
Тольяттинского и Ульяновского филиалов своевременно были 
предоставлены Графики плановых инспекционных проверок 
Контрольного комитета (по филиалам) и график проверок по г. 
Самара и Самарскому отделению.
Предлагаю рассмотреть и утвердить данные графики._____________

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

Формулировка решения по 
вопросу №1 повестки:

Утвердить графики плановых инспекционных проверок 
Контрольного комитета на 2013 год.

Вопрос №2 повестки дня: 

Слушали:

Принятие решения о проведении добровольного аудита 
Партнерства.
Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сказал, что Аппарат Партнерства считает целесообразным 
провести добровольный аудит деятельности СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
«За» - 12 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по 
вопросу №2 повестки:

Отправить заявку на проведение добровольного аудита в 
Национальное объединение строителей.

Вопрос №3 повестки дня: 

Слушали:

Рассмотрение Дисциплинарных производств

Руководителя Дисциплинарного комитета Максимова Владимира 
Ильича, который рассказал, что в результате работы Контрольного и 
Дисциплинарного комитетов предлагается применить меры 
дисциплинарного характера в отношении ряда организаций:

Наименование организации ИНН Мера воздействия
ООО «Межотраслевая Компания 
Оренбужья» ИНН 5609069520

Прекращение действия 
свидетельства

ООО «Оренбургская Строительная Приостановка на 60 дней



Компания» ИНН 5638050192
ООО «РВС-Монтаж» ИНН 6311121520 Прекращение действия 

свидетельства
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО» ИНН 
6321199822

Прекращение действия 
свидетельства

ООО «Вива-Строй» ИНН 6313538969 Приостановка на 60 дней
ООО «Строй-бизнес» ИНН 7719603184 Прекращение действия 

свидетельства

голосования по вопросу №3 повестки дня: 
- 12 голосов;

< '‘г:гив» -  0 голосов;
3 . здержался» -  0 голосов.

? едение принято единогласно.

Формулировка решения 
по вопросу №3 повестки:

Применить меры дисциплинарного характера в отношении ряда 
организаций:
Наименование организации ИНН Мера воздействия

ООО «Межотраслевая Компания 
Оренбужья» ИНН 5609069520

Прекращение действия 
свидетельства

ООО «Оренбургская Строительная 
Компания» ИНН 5638050192

Приостановка на 60 дней

ООО «РВС-Монтаж» ИНН 6311121520 Прекращение действия 
свидетельства

ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО» ИНН 
6321199822

Прекращение действия 
свидетельства

ООО «Вива-Строй» ИНН 6313538969 Приостановка на 60 дней
ООО «Строй-бизнес» ИНН 7719603184 Прекращение действия 

свидетельства

Вопрос №4 повестки дня: Прием в члены Партнерства. Исключение из состава Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М, который сказал, что три
организации подали документы на прием в члены Партнерства: 
ООО «Ветер перемен» 6316148364
ООО «Многопрофиьное предприятие МОСТ» 6315631353 
ООО «Монолит» 6321137752
Документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям Партнерства.

Несколько организаций подали заявление о выходе из состава 
СРО НПСП «СВС»:
ООО «Монолитстрой» 6382020818
ООО «Сервис крепления скважин- Технологии» 6311097839

По результатам проверки контрольного комитета предлагается 
исключить ООО «Строительная компания «Топаз» (ИНН 
6316116411), ООО «Спецмонтажстрой» (ИНН 6330023342) - 
исключение из членов Партнерства по решению 
саморегулируемой организации (ст. 55.7 ч. 1. п.2
Градостроительного кодекса РФ)
Предлагаю удовлетворить данные заявления.____________________

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
«За» - 12 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.



Ч тение принято единогласно.

Формулировка решения по 
вопросу №4 повестки:

Принять в члены Партнерства:
ООО «Ветер перемен» 6316148364 
ООО «Многопрофиьное предприятие МОСТ» 6315631353 
ООО «Монолит» 6321137752

Исключить из состава Партнерства на основании заявлений о 
добровольном выходе из состава Партнерства (ст. 55.7 ч. 1. п.1 
Градостроительного кодекса РФ) следующие организации:
ООО «Монолитстрой» 6382020818
ООО «Сервис крепления скважин- Технологии» (ИНН 
6311097839)
Исключить из членов Партнерства по решению саморегулируемой 
организации (ст. 55.7 ч. 1. п.2 Градостроительного кодекса РФ): 
ООО «Строительная компания «Топаз» (ИНН 6316116411)
ООО «Спецмонтажстрой» (ИНН 6330023342)

Вопрос №5 повестки дня:

Слушали:

Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно 
приказу №624.

И.о. Руководителя Контрольного комитета Дедова Юрия 
Николаевича, 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 
Совету Партнерства внести изменения и выдать свидетельства о 
допуске следующим организациям:

Номер свидетельства Название организаций ИНН
СВС-03-01184 ООО «Сервисная буровая компания» 6381012797 
СВС-06-01185 ЗАО «Дельта» 6325014695 
СВС-02-01186 ЗАО «Интегра-М» 7726648404 
СВС-05-01187 ЗАО «Механомонтаж» 6320005873 
СВС-01-01188 ООО «Многопрофильное

предприятие МОСТ 6315631353

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 
«За» - 12 голосов;
«Против» -  0 голосов;
«Воздержался» -  0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по 
вопросу №5 повестки:

Внести изменения и выдать свидетельства о допуске следующим 
организациям:

Номер свидетельства Название организаций ИНН
СВС-03-01184 ООО «Сервисная буровая компания» 6381012797 
СВС-06-01185 ЗАО «Дельта» 6325014695 
СВС-02-01186 ЗАО «Интегра-М» 7726648404 
СВС-05-01187 ЗАО «Механомонтаж» 6320005873



СВС-01-01188 ООО V : “ гоаильное
предприятие МОСТ 6315631353

Вопр с geeпш дня: Назначение аудиторской :г и”ии для проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой i бухгалтерской) отчетности 
Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Не~ гез:в> С.М.. который сказал, что 
необходимо назначить аудиторскою организацию для проверки 
ведения бухгалтерского учета и Финансовой (бухгалтерской) 

___ _______________________ отчетности Партнерства._____________________________________

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
«За -12  голосов;
«Против -  0 голосов;

B c i ~ i T  т i -ТСЯ» -  О ГОЛОСОВ.

Peine.- г принято единогласно.

Ф рмллировка решения по Назначить аудиторскую организацию ООО ЮКАЦ «МОСТгарант»
в о п р о с у  Л°6 повестки: для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
_____________________________  (бухгалтерской) отчетности Партнерства. ___________________

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало. Председателя заседания Совета СРО НПСП «СВС» Гусев В.Г. объявил о закрытии 
заседания.

Председателя заседания Гусев В.Г.

Секретарь заседания Недорезов С.М.

Гусев В.Г. 

Недорезов


