
ПРОТОКОЛ №09/13

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 20 мая 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 
20 мая 2013 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 эт.
14:00:00 
15:50:00 
20 мая 2013 г.
1. Бойко Евгений Михайлович;
2. Бубнова Галина Юрьевна;
3. Вахрамов Олег Геннадьевич (по доверенности

Недорезов С.М.);
4. Гусев Владимир Геннадьевич;
5. Григорян Роберт Погосович;
6. Дюльдин Юрий Васильевич;
7. Кузнецов Алексей Петрович;
8. Касимов Сергей Михайлович;
9. Лысов Сергей Николаевич;
10. Недорезов Сергей Михайлович;
11. Скобелев Сергей Васильевич (по доверенности 

Недорезов С.М.);
12. Щеглов Владимир Сергеевич.

Приглашенные: Дедов Юрий Николаевич;
Максимов Владимир Ильич;

Заседание открыл Гусев Владимир Геннадьевич, 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. Прием в члены Партнерства.
2. Рассмотрение Дисциплинарных производств.
3. Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства.
4. Исключение из состава Партнерства.
5. Рассмотрение вопроса по упразднению Тольяттинского филиала.
6. Разное.

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



■ Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М, который сказал, что 
несколько организаций подали документы на прием в члены 
Партнерства:
ЗАО «Промышленно-Строительная Компания» (ИНН 
6319116949);
ООО «Стройкомплекссервис» (ИНН 7327020512);
ООО «Поволжская строительная корпорация» (ИНН 6318231900); 
Документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям Партнерства.

Предлагаю удовлетворить данные заявления.

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:

Принять в члены Партнерства:

ЗАО «Промышленно-Строительная Компания» (ИНН 
6319116949);
ООО «Стройкомплекссервис» (ИНН 7327020512);
ООО «Поволжская строительная корпорация» (ИНН 6318231900);

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение Дисциплинарных производств.

Слушали: Руководителя Дисциплинарного комитета Максимова Владимира 
Ильича, который рассказал, что в результате работы Контрольного 
и Дисциплинарного комитетов предлагается применить меру 
дисциплинарного характера в отношении организаций:
ООО «Строймонтаж-М» (ИНН 7302040429)- исключить из состава 
Партнерства;
ООО «Прометей» (ИНН7327042700) - исключить из состава 
Партнерства;

ООО «Эко-Домус» (ИНН 6317040885)- устранили замечания по 
предписаниям, снять меры дисциплинарного характера;
ООО «Вива-Строй» (ИНН 6313538969)- устранили замечания по 
предписаниям, снять меры дисциплинарного характера.

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



Формулировка решения по Применить меры дисциплинарного характера в отношении 
вопросу №2 повестки: следующих организаций:

ООО «Строймонтаж-М» (ИНН 7302040429) и ООО «Прометей» 
(ИНН7327042700) не имеет действующих Свидетельств о допуске 
к виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
ООО «Строймонтаж-М» (ИНН 7302040429) и ООО «Прометей» 
(ИНН7327042700) - принято решение исключить из состава 
Партнерства по решению саморегулируемой организации (п. 2, 
ч.1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ). Организации считать 
исключенными, а свидетельства прекратившими свое действие с 
20 мая 2013г.

ООО «Эко-Домус» (ИНН 6317040885)- устранили замечания по 
предписаниям, снять меры дисциплинарного характера;
ООО «Вива-Строй» (ИНН 6313538969)- устранили замечания по 
предписаниям, снять меры дисциплинарного характера.

Вопрос №3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ
влияющих на безопасность объектов капитального строительства и 
выдача свидетельств о допуске.

Слушали:
Врио 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 выдаче 
свидетельств о допуске к видам работ Контрольный комитет 
рекомендует Совету Партнерства внести изменения в свидетельства 
о допуске и выдать свидетельства следующим организациям:

№ Название организации ИНН
СВС-05-01221 ООО фирма «СамараГражданСтрой»

6376063972
СВС-04-01222 ФГБОУ ВПО «СГАСУ» 6315800058
СВС-02-01223 ООО «РН-Сервис-Экология» 6372005553
СВС-02-01224 ООО «Вива-Строй» 6313538969
СВС-04-01225 ООО «Спец» 6382052513
СВС-08-01226 000«СКД» 6319104020
СВС-07-01227 ООО «ВолгаСтроймонтаж» 6321156441
СВС-04-01228 ООО «Таврида электрик Самара» 6313004678
СВС-01-01229 ООО «Стройкомплекссервис» 7327020512
СВС-01-01230 ООО «Поволжская строительная компания»

6318231900
СВС-06-01231 ООО «Спецремстрой» 7303003518

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Внести изменения и выдать свидетельства о 
вопросу №3 повестки: организациям:

№ Название организации
СВС-05-01221 ООО фирма «СамараГражданСтрой»

СВС-04-01222 ФГБОУ ВПО «СГАСУ»

допуске следующим

ИНН

6376063972
6315800058



СВС-02-01223 ООО «РН-Сервис-Экология» 6372005553
СВС-02-01224 ООО «Вива-Строй» 6313538969
СВС-04-01225 ООО «Спец» 6382052513
СВС-08-01226 000«СКД» 6319104020
СВС-07-01227 ООО «ВолгаСтроймонтаж» 6321156441
СВС-04-01228 ООО «Таврида электрик Самара» 6313004678
СВС-01-01229 ООО «Стройкомплекссервис» 7327020512
СВС-01-01230 ООО «Поволжская строительная компания»

6318231900
СВС-06-01231 ООО «Спецремстрой» 7303003518

Вопрос №4 повестки дня: Исключение из состава членов Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Гусева В.Г., который сообщил, 
что предлагается исключить из членов Партнерства организации, 
подавшие заявление о выходе из состава Партнерства:
ЗАО «НПО «Железнодорожное строительство» (ИНН 6316117655)
- подали заявление о добровольном выходе из состава 
Партнерства- организацию считать исключенной, а действие 
свидетельства прекратившим с 20.05.13г.;
ООО «Мостостроитель» (ИНН 6350007250) - подали заявление о 
добровольном выходе из состава Партнерства - организацию 
считать исключенной, а действие свидетельства прекратившим с 
20.05.13г.;
ООО «Первое Строительное Управление» (ИНН 6318112885) - 
подали заявление о добровольном выходе из состава Партнерства- 
организацию считать исключенной, а действие свидетельства 
прекратившим с 22.04.13 г.;
ООО «Горремстройбыт» (ИНН 6323062397) - подали заявление о 
добровольном выходе из состава Партнерства, в связи с 
реорганизацией в форме присоединения к ООО 
«ТольяттиЭнергоремонт» - организацию считать исключенной, а 
действие свидетельства прекратившим с 19—.04.13г.
Предлагаю удовлетворить данные заявления.

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

Формулировка решения по Исключить из членов Партнерства: 
вопросу №4 повестки:

ЗАО «НПО «Железнодорожное строительство» (ИНН 6316117655) 
- подали заявление о добровольном выходе из состава 
Партнерства;
ООО «Мостостроитель» (ИНН 6350007250) - подали заявление о 
добровольном выходе из состава Партнерства;
ООО «Первое Строительное Управление» (ИНН 6318112885) - 
подали заявление о добровольном выходе из состава Партнерства; 
ООО «Горремстройбыт» (ИНН 6323062397) - подали заявление о 
добровольном выходе из состава Партнерства, в связи с 
реорганизацией в форме присоединения к ООО «Тольятти 
Энергоремонт» - добровольный выход члена саморегулируемой 
организации из саморегулируемой организации (п. 1, ч. 1, ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ).

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не



Председателя заседания

Секретарь заседания

гупало. Председателе заседания Совета СРО НПСП «СВС» Гусев В.Г. объявил о закрытии 
едания. '

Гусев В.Г.

Недорезов С.М.


