
ПРОТОКОЛ №11/13

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 05 июля 2013г.

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания 
Место проведения заседания: 

Время открытия заседания: 
Время закрытия заседания: 

Дата составления протокола:

Совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 
05 июля 2013 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 эт.
13:00:00 
15:35:00 
05 июля 2013 г.

Члены совета: 1. Бойко Евгений Михайлович;
2. Бубнова Галина Юрьевна;
3. Гусев Владимир Геннадьевич;
4. Григорян Роберт Погосович;
5. Дюльдин Юрий Васильевич, по доверенности от

05.07.2013г., Недорезов Сергей Михайлович;
6. Кузнецов Алексей Петрович;
7. Лысов Сергей Николаевич;
8. Недорезов Сергей Михайлович;
9. Софронов Юрий Иванович;
10. Скобелев Сергей Васильевич, по доверенности от

04.07.2013 г., Недорезов Сергей Михайлович;
11. Шаменов Геннадий Александрович, по доверенности 

от 04.07.2013 г., Недорезов Сергей Михайлович;
12. Щеглов Владимир Сергеевич, по доверенности от

05.07.2013 г., Недорезов Сергей Михайлович. 
Приглашенные: Недорезов Виталий Сергеевич-руководитель юридического

отдела СРО НПСП «СВС»;
Тишкина Людмила Валентиновна-юрисконсульт СРО 
НПСП «СВС»

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. Рассмотрение Дисциплинарных производств.
2. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.
3. Рассмотрение изменений ст. 60 ГрдК РФ (возмещение вреда).
4. Отчет о проделанной работе по награждениям ко дню строителя.
5. Разное.

Председатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов



овестки дня заседания.

Вопрос №1 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств

Слушали: Руководителя юридического отдела Недорезова Виталия 
Сергеевича, который рассказал, что в результате работы 
Контрольного и Дисциплинарного отделов предлагается применить 
меру дисциплинарного характера в отношении организаций:
- ООО ПКФ «ИТиКо» (ИНН 6321004110),
- ООО «СМП «ВодаТеплоКанализация» (ИНН 6321174497);
- ООО СК «СТРОЙКАЧЕСТВО» (ИНН 6317033750);
- ООО «НПО Волгахимэкспорт» (ИНН 6315569634);
- ООО «Волгоэлектромонтаж» (ИНН 6350014226);
- ООО «Строй-Бизнес» (ИНН 7719603184 );
- ООО Строительный холдинг «Климентина СК» (ИНН 
7707666239);
- ООО «Доминант» (ИНН 6316136432);
- ООО «РВС-Монтаж» (ИНН 6311121520)
не имеют действующих Свидетельств о допуске к виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении
- ООО ПКФ «ИТиКо» (ИНН 6321004110),
- ООО «СМП «ВодаТеплоКанализация» (ИНН 6321174497);
- ООО СК «СТРОЙКАЧЕСТВО» (ИНН 6317033750);
- ООО «НПО Волгахимэкспорт» (ИНН 6315569634);
- ООО «Волгоэлектромонтаж» (ИНН 6350014226);
- ООО «Строй-Бизнес» (ИНН 7719603184);
- ООО Строительный холдинг «Климентина СК» (ИНН 
7707666239);
- ООО «Доминант» (ИНН 6316136432);
- ООО «РВС-Монтаж» (ИНН 6311121520)
принято решение исключить из состава Партнерства по решению 
саморегулируемой организации (п. 2, 5 ч,1, ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ). Организации считать 
исключенными с 05 июля 2013 г.
Согласно ч.1., п. 3, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
приостановить действие свидетельства о допуске на 60 дней 
следующим организациям:
- ООО «Рем-Строй» (ИНН 6323096124);
- ООО «Стройкомфорт» (ИНН 7328051640).

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

Формулировка решения по Исключить из состава Партнерства по решению
вопросу №1 повестки: саморегулируемой организации (п. 2, 5 ч.1, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ) с 05 июля 2013 года следующие 
организации:
- ООО ПКФ «ИТиКо» (ИНН 6321004110),
- ООО «СМП «ВодаТеплоКанализация» (ИНН 6321174497);
- ООО СК «СТРОЙКАЧЕСТВО» (ИНН 6317033750);
- ООО «НПО Волгахимэкспорт» (ИНН 6315569634);
- ООО «Волгоэлектромонтаж» (ИНН 6350014226);
- ООО «Строй-Бизнес» (ИНН 7719603184);



- ООО Строительный холдинг «Климентина СК» (ИНН 
7707666239);
- ООО «Доминант» (ИНН 6316136432);
- ООО «РВС-Монтаж» (ИНН 6311121520).
Согласно Ч.1. ,  п. 3, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
приостановить действие свидетельства о допуске на 60 дней 
следующим организациям:
- ООО «Рем-Строй» (ИНН 6323096124);
- ООО «Стройкомфорт» (ИНН 7328051640).

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: Юрисконсульта Тишкину Людмилу Валентиновну, которая 
сообщила о том, что членами Контрольного отдела, совместно с 
Юридическим отделом были проверены документы организаций.
По результатам проверки заявлений о внесении изменений и выдаче 
свидетельств о допуске к видам работ Контрольный отдел 
рекомендует Совету Партнерства внести изменения в свидетельства 
о допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН

СВС-05-01237 ООО «Энергонефть Самара» 6340007068
СВС-06-01238 ООО «Электроуниверсал» 7325092470

По результатам проверки заявления о выдаче свидетельства о 
допуске к видам работ Контрольный отдел рекомендует Совету 
Партнерства выдать свидетельство следующей организации:
№ Наименование организации ИНН

СВС-01-01239 ООО «Монолит» 6321137752

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

Формулировка решения по Внести изменения в свидетельства о 
вопросу №2 повестки: свидетельства следующим организациям:

№ Наименование организации 
СВС-05-01237 ООО «Энергонефть Самара» 
СВС-06-01238 ООО «Электроуниверсал»

допуске и выдать

ИНН
6340007068
7325092470

Выдать свидетельство следующей организации:
№ Наименование организации ИНН

СВС-01-01239 ООО «Монолит» 6321137752

Вопрос №3 повестки дня: Рассмотрение изменений ст. 60 ГрдК РФ (возмещение вреда).

Слушали: Руководителя юридического отдела Недорезова Виталия 
Сергеевича который рассказал о всех нововведениях в ст. 60 ГрдК 
РФ, которые вступили в силу с 01 июля 2013 года и о возможных 
последствиях для членов СРО в области компенсационного фонда. 
Было предложено рассмотреть варианты заключения договоров 
страхования, предложенные страховыми компаниями:

1. ЗАО «СК «Транснефть»;



2. Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах»;

3. ООО «БИН страхования»;
4. ОАО «СК «Астро-Волга»;
5. Страховое открытое акционерное общество «ВСК»;
6. ОАО «АльфаСтрахование»;
7. ОАО «СОГАЗ».

После рассмотрения предложений страховых компаний, было 
принято решение поставить на голосование вопрос о выборе 
страховой компании из вышеперечисленных для вынесения 
предложения страхования на общее собрание.

Слушали: Руководителя юридического отдела Недорезова Виталия 
Сергеевича, который сообщил, что после юридической экспертизы 
представленных договоров наиболее приемлемые для членов 
Партнерства, по юридическим критериям является договоры 
страховой компании ОАО «СК «Астро -Волга» и предложил 
вынести на общее собрания предложения о заключении договора 
страхования с ОАО «СК «Астро-Волга».

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

Формулировка решения по Вынести на общее собрания предложения о заключении договора 
вопросу №3 повестки: страхования с ОАО «СК «Астро-Волга».

Вопрос №4 повестки дня: Отчет о проделанной работе по награждениям ко дню строителя.

Слушали: Юрисконсульта Тишкину Людмилу Валентиновну, которая 
сообщила, что на 05.07.2013 года через Партнерство восемь 
организаций подали ходатайства о получении почетных грамот ко 
дню строителей Министерства строительства Самарской области, 
четыре организации о получении почетных грамот Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара и восемь 
организации о получении почетных грамот СРО НПСП «СВС» и 
что на данный момент прием документов в СРО НПСП «СВС» для 
получения почетных грамот Партнерства продолжается.

Информацию приняли к сведению.

Вопрос №5 повестки дня: Разное.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сообщил, что одна организация подала документы на 
прием в члены Партнерства:
ООО «А С» (ИНН 6316183143)
Документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям Партнерства.

Предлагаю удовлетворить данное заявление.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» -12 голосов;



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

Формулировка решения по 
вопросу повестки:

Принять в члены Партнерства: 
ООО «А С» (ИНН 6316183143)

Слушали: Юрисконсульта Тишкину Людмилу Валентиновну, которая 
сообщила о том, что членами Контрольного отдела, совместно с 
Юридическим отделом были проверены документы организации. 
По результатам проверки заявления о выдаче свидетельства о 
допуске к видам работ Контрольный отдел рекомендует Совету 
Партнерства выдать свидетельство следующей организации:
№ Наименование организации ИНН

СВС-01-01240 ООО «А С» (ИНН 6316183143)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Выдать свидетельство о допуске следующей организации: 
вопросу повестки: № Наименование организации ИНН

СВС-01-01240 ООО «А С» (ИНН 6316183143)

Слушали: Юрисконсульта Тишкину Людмилу Валентиновну, которая
сообщила о том, что 01 июля 2013 года было подано заявление - 
ООО «Строитель Металлист инвест» (ИНН 6317088358); 
о добровольном выходе из членов СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который предложил считать исключенной из членов СРО НПСП 
«СВС» ООО «Строитель Металлист инвест» (ИНН 6317088358) с 
01 июля 2013 года - добровольный выход члена саморегулируемой 
организации из саморегулируемой организации (п. 1, ч.1, ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Считать исключенной из членов СРО НПСП «СВС» ООО 
вопросу повестки: «Строитель Металлист инвест» (ИНН 6317088358) с 01 июля 2013

года - добровольный выход члена саморегулируемой организации
из саморегулируемой организации (п. 1, ч.1, ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ).

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который сообщил, что необходимо назначить день Общего 
собрания членов партнерства и утвердить повестку общего 
собрания.
Было предложено общее собрание членов Партнерства назначить 
на 05 августа 2013 года и был рассмотрен проект повестки 
заседания Общего собрания членов Партнерства.



Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» -12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Назначить заседание Общего собрания членов Партнерства на 05 
вопросу повестки: августа 2013 года и утвердить проект повестки дня заседания

Общего собрания членов 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

Гусев В.Г. 

Недорезов С.М.


