
ПРОТОКОЛ №06/13

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 21 марта 2013г.

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания 
Место проведения заседания: 

Время открытия заседания: 
Время закрытия заседания: 

Дата составления протокола: 
Члены совета:

Совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 
21 марта 2013 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 эт.
13:00:00 
13:30:00 
21 марта 2013 г.
1. Алешин Александр Михайлович;
2. Бойко Евгений Михайлович;
3. Бубнова Галина Юрьевна;
4. Вахрамов Олег Геннадьевич;
5. Гусев Владимир Геннадьевич;
6. Григорян Роберт Погосович;
7. Дюльдин Юрий Васильевич;
8. Кузнецов Алексей Петрович;
9. Касимов Сергей Михайлович;
10. Лысов Сергей Николаевич;
11. Недорезов Сергей Михайлович;
12. Скобелев Сергей Васильевич;
13. Софронов Юрий Иванович;
14. Шаменов Геннадий Александрович;
15. Щеглов Владимир Сергеевич.

Приглашенные: Дедов Юрий Николаевич.
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. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства;
2.Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства;
3. Разное.

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

Вопрос №1 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ
влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: И.о. Руководителя Контрольного комитета Дедова Юрия 
Николаевича, который сообщил о том, что членами Контрольного



комитета, совместно с Юридическим отделом были проверены 
документы организаций.
По результатам проверки заявлений о внесении изменений и 
выдачи свидетельств о допуске к видам работ Контрольный 
комитет рекомендует Совету Партнерства внести изменения в 
свидетельства о допуске следующим организациям:
Название организации
ЗАО «Волгаспецремстрой» 
ООО «ГМ»

.тоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
•За» - 15 голосов;

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

ИНН
6319047325
6321293568

Формулировка решения по 
вопросу №1 повестки;

Внести изменения 
организациям:
Название организации 
ЗАО «Волгаспецремстрой»
ООО «ГМ»

Вопрос №2 повестки дня: Выдача свидетельства о допуске по видам работ влияющих на
безопасность объектов капитального строительства.

в свидетельство о допуске следующим

ИНН
6319047325
6321293568

Слушали: 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 проверки было установлено, что проверяемые 
предприятия соответствуют требованиям и стандартам 
Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
По результатам проверки заявлений о внесении изменений и 
выдачи свидетельства о допуске к видам работ Контрольный 
комитет рекомендует Совету Партнерства выдать свидетельство о 
допуске следующим организациям:
Номер свидетельства Наименование организации ИНН

ЗАО «Волгаспецремстрой» 6319047325
ООО «ГМ» 6321293568

СВС-08-01207
СВС-08-01208

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

Выдать свидетельство о допуске следующим организациям:

Номер свидетельства Наименование организации ИНН
СВС-08-01207 ЗАО «Волгаспецремстрой» 6319047325
СВС-08-01208 ООО «ГМ» 6321293568

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

Секретарь заседания

Гусев В.Г. 

Недорезов С.М.


