
ПРОТОКОЛ №10/13
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 06 июня 2013г.

Форма проведения заседания

Дата проведения заседания 
Место проведения заседания: 

Время открытия заседания: 
Время закрытия заседания: 

Дата составления протокола:

Совместное присутствие для обсуждения 
повестки дня и принятия решений по 
поставленным на голосование 
06 июня 2013 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17. 2 эт.
14:00:00
15:50:00
06 июня 2013 г.

Члены совета: 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. Софронов Юрий Иванович;
13. Скобелев Сергей Васильевич;
14. Шаменов Геннадий Александрович;
15. Щеглов Владимир Сергеевич.

Приглашенные: Дедов Юрий Николаевич;

вопросов
вопросам.

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. Выдача свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства.
3. Исключение из членов Партнерства.
4. Рассмотрение деятельности ООО «Материк» и возможности применения меры по 

урегулированию ситуации с гражданами и завершению строительства.
5. Разное.



дседатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов 
вестки дня заседания.

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М, который сказал, что на 
прием в члены Партнерства подали документы:
Индивидуальный Предприниматель Худяков Александр Иванович 
(ИНН 560302740807);
ЗАО фирма «ДИВЕР С» (ИНН 6323050673).
Документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям Партнерства.
Предлагаю удовлетворить данные заявления.

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:

Принять в члены Партнерства:
Индивидуального Предпринимателя Худякова Александра 
Ивановича (ИНН 560302740807);
ЗАО фирма «ДИВЕР С» (ИНН 6323050673).

Вопрос №2 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:

№
СВС-03-01232
СВС-01-01233

СВС-01-01234
СВС-01-01235
СВС-06-01236

Название организации ИНН
ООО «Стройконтракт» 6315593500 
Индивидуальному Предпринимателю

Худякову А.И. 560302740807
ЗАО фирма «ДИВЕР С» 6323050673 
ЗАО «СПК» 6319116949
ООО «Композит» 7326031649

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



.щлировка решения по 
росу №2 повестки:

Внести изменения и выдать свидетельства о допуске следующим 
организациям:

№ Название организации ИНН
СВС-03-01232 ООО «Стройконтракт» 6315593500
СВС-01-01233 Индивидуальному Предпринимателю

Худякову А.И. 560302740807
СВС-01-01234 ЗАО фирма «ДИВЕР С» 6323050673
СВС-01-01235 ЗАО «СПК» 6319116949
СВС-06-01236 ООО «Композит» 7326031649

Вопрос №3 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 «Гидромонтаж» (ИНН 6345016274) - подали заявление о 
добровольном выходе из состава Партнерства - организацию 
считать исключенной, а действие свидетельства прекратившим с 
22.05.13г.;
Предлагаю удовлетворить данное заявление.

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

Формулировка решения по Исключить из членов Партнерства: 
вопросу №3 повестки:

ЗАО «Гидромонтаж» (ИНН 6345016274) - на основании п. 1, ч.1, 
ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ - добровольный выход 
члена саморегулируемой организации из саморегулируемой 
организации. Организацию считать исключенной, а действие 
свидетельства прекратившим с 22.05.1 Зг.;

Вопрос №4 повестки дня; Рассмотрение деятельности ООО «Материк» для возможности
применения меры по урегулированию ситуации с гражданами и 
завершению строительства.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Гусева В.Г., который сообщил, 
что в соответствии с протоколом заседания межведомственной 
комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на 
территории Самарской области от 28 мая 2013 года (Приложение 
№1) Партнерству поручено рассмотреть деятельность члена СРО 
НПСП «СВС» ООО «Материк» и принять меры к урегулированию 
ситуации на объектах с гражданами и завершению строительства. 
Предложено направить в адрес ООО «Материк» письмо с 
требование дать пояснения относительно вышеуказанных 
обстоятельств и урегулировать ситуацию с гражданами.

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



ормулиповка решения по 
.опросу №4 повестки:

Направить в адрес ООО «Материк» письмо с требование дать 
пояснения относительно вышеуказанных обстоятельств и 
урегулировать ситуацию с гражданами.

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

Председателя заседания

Секретарь заседания

Гусев В.Г.

Недорезов С.М.


