
повестки дня заседания.

Исключение из состава членов Партнерства.

Председателя Совета Партнерства Гусева В.Г., который сообщил, 
что несколько организаций подали заявление о добровольном 
выходе из членов Партнерства, а именно:
ООО «Нефтепромстрой» (ИНН 6318136212) - подано заявление о 
прекращении членства в Партнерстве, в связи с прекращением 
производства работ в области строительства с 30.08.2013 г.;
ЗАО «ВТС-Строймеханизация» (ИНН 7328065442) - подано 
заявление о прекращении членства в Партнерстве в добровольном 
порядке с 03.09.2013 г.;
Предлагаю удовлетворить данные заявления.

Врио руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» 
Дедова Ю.Н., который сообщил, что по результатам работы отдела: 
ООО «ВИМ» (ИНН 7328025841) имеет многочисленные замечания, 
которые не устраняются, а также увеличилась задолженность по 
уплате членских взносов;
ООО «Фортуна» (ИНН 6319089678) имеет многочисленные 
замечания, которые не устраняются, а также увеличилась 
задолженность по уплате членских взносов.
Предлагаю исключить указанные организации из членов 
Партнерства.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» -15 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по Считать исключенными из членств Партнерства следующие 
вопросу №1 повестки: организации:

1. ООО «Нефтепромстрой» (ИНН 6318136212)- на основании 
п.п. 1, п. 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ - 

добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 
саморегулируемой организации. Организацию считать 
исключенной из членов Партнерства с 30.08.2013г., действие 
свидетельства прекратившим;
2. ЗАО «ВТС-Строймеханизация» (ИНН 7328065442) - на 
основании п.п. 1, п. 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ - 
добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 
саморегулируемой организации. Организацию считать 
исключенной с 03.09.2013 г., действие свидетельства 
прекратившим.
3. ООО «ВИМ» (ИНН 7328025841)- в связи с нарушением 
п.п. 2,3,5 п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ - исключить 
из членов саморегулируемой организации, на основании п.п. 2. 
п. 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. Организацию 
считать исключенной с 10.09.2013 г.
4. ООО «Фортуна» (ИНН 6319089678) в связи с нарушением 
п.п. 2,3,5 п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ - исключить 
из членов саморегулируемой организации, на основании п.п. 2, 
п. 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. Организацию 
считать исключенной с 10.09.2013 г.

Вопрос №2 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ
влияющих на безопасность объектов капитального строительства и 
выдача свидетельства о допуске.

Вопрос №1 повестки дня: 

Слушали:

Слушали:



Слушали: Врио Руководителя Контрольного комитета Дедова Юрия 
Николаевича, который сообщил о том, что членами Контрольного 
отдела, совместно с Юридическим отделом были проверены 
документы организаций.
По результатам проверки заявлений о внесении изменений и выдаче 
свидетельства о допуске к видам работ Контрольный отдел 
рекомендует Совету Партнерства внести изменения в свидетельство 
о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
СВС-06-01253 ООО «ВолгоПродМонтаж» 6319737760 
СВС-07-01254 ЗАО «Дельта» 6325014695

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

Формулировка решения по Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать 
вопросу №2 повестки: свидетельство следующим организациям:

№ Наименование организации ИНН
СВС-06-01253 ООО «ВолгоПродМонтаж» 6319737760
СВС-07-01254 ЗАО «Дельта» 6325014695

Вопрос №3 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.

Слушали: Руководителя юридического отдела Недорезова Виталия 
Сергеевича, который рассказал о результатах работы Контрольного 
и Дисциплинарного отделов и предложил:
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2, 
п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, вынести 
предупреждение следующим членам саморегулируемой 
организации:
- ООО «РемСтройМонтаж» (ИНН 6330047350)
- ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 6382000498)
2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, 
п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 
приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней 
следующим организациям:
- ООО «Волгатеплострой» (ИНН 6319130157)
- ООО «Вива-строй» (ИНН 6313538969)
- ООО «Волгопромстрой» (ИНН 6316146303)
- ЗАО «ПромНефтеСинтез» (ИНН 6367053093)
- ООО «Ремстроймонтаж» (ИНН 6330025100)
- ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
- ООО «Шанс-Строй» (ИНН 5610116196)

Слушали: Президента Недорезова Сергея Михайловича, который предложил 
наряду с уведомлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о приостановление 
действия Свидетельства, разослать уведомления Заказчикам, 
работающим с данными организациями. Контрольному отделу 
запросить договоры на осуществление работ с Заказчиками.

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



Формулировка решения по Согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
вопросу №3 повестки; вынесено предупреждение следующим членам саморегулируемой

организации:
- ООО «РемСтройМонтаж» (ИНН 6330047350)
- ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 6382000498)

Согласно п.1., п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
приостановлено действие свидетельства о допуске на 60 дней 
следующим организациям:
- ООО «Волгатеплострой» (ИНН 6319130157)
- ООО «Вива-строй» (ИНН 6313538969)
- ООО «Волгопромстрой» (ИНН 6316146303)
- ЗАО «ПромНефтеСинтез» (ИНН 6367053093)
- ООО «Ремстроймонтаж» (ИНН 6330025100)
- ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
- ООО «Шанс-Строй» (ИНН 5610116196)

Контрольному отделу направить уведомления Заказчикам 
названных организаций о приостановлении действия 
Свидетельства.

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Гусев В.Г. 

Недорезов С.М.


