
ПРОТОКОЛ №17/13

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСгрой» 

г. Тольятти 7 октября 2013 г.

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 
7 октября 2013 г. 
г. Тольятти, ул. Баныкина, 19А, 
офис ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
13:00:00
15:30:00
7 октября 2013 г.

Члены совета: 1. Бубнова Галина Юрьевна;
2. Вахрамов Олег Геннадьевич;
3. Гусев Владимир Геннадьевич;
4. Григорян Роберт Погосович;
5. Дюльдин Юрий Васильевич;
6. Кузнецов Алексей Петрович;
7. Касимов Сергей Михайлович;
8. Недорезов Сергей Михайлович
9. Софронов Юрий Иванович;
10. Скобелев Сергей Васильевич; 
П.Шаменов Геннадий Александрович; 
12. Щеглов Владимир Сергеевич.

Приглашенные: Тишкина Людмила Валентиновна -
юрисконсульт юридического отдела 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 внести изменения и 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 свидетельства о допуске;
3. О контрольном комитете;
4. О дисциплинарном комитете;
5. Исключение из членов Партнерства;
6. О сложении полномочий Председателя Совета;
7. Об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Совета;
8. О межведомственной комиссии.

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



Вопрос №1 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.

Слушали: Юрисконсульта юридического отдела Тишкину Людмилу 
Валентиновну, которая рассказала о результатах работы 
Контрольного и Дисциплинарного отделов и предложила:
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, 
п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и 
приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней 
следующим организациям:
- ООО «Дормостстрой» (ИНН 6317062656)
- ООО «Отрадное» (ИНН 6340008625)
- ООО «СК «Спецстройкомплекс» (ИНН 6316080420)
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 6316162023)
- ООО «Аврора- Д» (ИНН 7302028492)
- ООО «Омела» (ИНН 7328036628)
- ООО «Химмонтажзащита» (ИНН 7328500590)
2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2, 
п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и вынести 
предупреждение следующим членам саморегулируемой 
организации:
- ООО «Дорстрой» (ИНН 1645012680)
- ООО «Инженерная компания Версия» (ИНН 6319085345)
- ООО «РУССКАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6318126542)
- Индивидуальный предприниматель Карасев А.В. (ИНН 731300061237)
- ООО «Ремонтно-строительная фирма «Эгер» (ИНН 7326013752)
- ООО «Ремстройспецмонтаж» (ИНН 7325059786)
- ООО ПСФК «Волгопромвентиляция» (ИНН 6382033165)
- ООО «РЕМ-Строй» (ИНН 6323096124)
3. Снять дисциплинарное взыскание со следующих членов 

саморегулируемой организации:
- ООО «КЛАС-Д» (ИНН 6311007190)
- ООО СМУ «Нефтепромстрой» (ИНН 6357043219)

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» -12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 1. Согласно п.1., п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса 
вопросу №1 повестки: РФ приостановлено действие свидетельства о допуске на 60 дней

следующим организациям:
- ООО «Дормостстрой» (ИНН 6317062656)
- ООО «Отрадное» (ИНН 6340008625)
- ООО «СК «Спецстройкомплекс» (ИНН 6316080420)
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 6316162023)
- ООО «Аврора - Д» (ИНН 7302028492)
- ООО «Омела» (ИНН 7328036628)
- ООО «Химмонтажзащита» (ИНН 7328500590)
2. Согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
вынесено предупреждение следующим членам саморегулируемой 
организации:
- ООО «Дорстрой» (ИНН 1645012680)
- ООО «Инженерная компания Версия» (ИНН 6319085345)
- ООО «РУССКАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6318126542)
- Индивидуальный предприниматель Карасев А.В. (ИНН 731300061237)
- ООО «Ремонтно-строительная фирма «Эгер» (ИНН 7326013752)
- ООО «Ремстройспецмонтаж» (ИНН 7325059786)



- ООО ПСФК «Волгопромвентиляция» (ИНН 6382033165)
- ООО «РЕМ-Строй» (ИНН 6323096124)
3. Снять дисциплинарное взыскание со следующих членов 

саморегулируемой организации:
- ООО «КЛАС-Д» (ИНН 6311007190)
- ООО СМУ «Нефтепромстрой» (ИНН 6357043219)

Вопрос №2 повестки дня:

Слушали:

Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ 
влияющих на безопасность объектов капитального строительства и 
выдача свидетельства о допуске.
Юрисконсульта юридического отдела 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 
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-04-01255 ООО «Димитровгадский завод по ремонту 
грузоподъемных механизмов» 7302023021
СВС-07-01256 ООО «Компания «Курс» 7325011537
СВС-04-01257 ООО СМУ «Нефтепромстрой» 6357043219

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

Формулировка решения по 
вопросу №2 повестки:

Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать 
свидетельство следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
СВС-04-01255 ООО «Димитровгадский завод по ремонту 
грузоподъемных механизмов» 7302023021
СВС-07-01256 ООО «Компания «Курс» 7325011537
СВС-04-01257 ООО СМУ «Нефтепромстрой» 6357043219

Вопрос №3 повестки дня: 

Слушали:

О контрольном комитете;

Президента Недорезова Сергея Михайловича, который рассказал, 
что в целях бесперебойной и качественной работы контрольного 
комитета, необходимо выбрать нескольких специалистов в члены 
контрольного комитета, в количестве не менее трех человек. 
Направить предложение членам СРО о выдвижении кандидатов 
для работы в контрольном комитете.

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



рмулировка решения по 
просу №3 повестки:

Направить предложение членам СРО о выдвижении кандидатов 
для работы в контрольном комитете.

Вопрос №4 повестки дня: О дисциплинарном комитете;

С .ту шали: Президента Недорезова Сергея Михайловича, который рассказал, 
что для качественной работы дисциплинарного комитета, 
необходимо выбрать нескольких специалистов кандидатами в 
члены дисциплинарного комитета, в количестве не менее трех 
человек.
Направить предложение членам СРО о выдвижении кандидатов 
для работы в дисциплинарном комитете.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка решения по Направить предложение членам СРО о выдвижении кандидатов
вопросу >24 повестки: для работы в дисциплинарном комитете.

Вопрос Л°5 повестки дня: Исключение из членов Партнерства;

Слушали: Президента Недорезова Сергея Михайловича, который сообщил о 
добровольном выходе из членов Партнерства следующей 
организации:
ООО «ВИП-Стройсервис» (ИНН 6367031170) - подано заявление о 
прекращении членства в Партнерстве, в связи с прекращением 
производства работ в области строительства с 16.09.2013 г.; 
Предлагаю удовлетворить данное заявление.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«За» -12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по Считать исключенными из членств Партнерства следующую 
вопросу №5 повестки: организацию:

ООО «ВИП-Стройсервис» (ИНН 6367031170)- 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 16.09.2013г., действие свидетельства прекратившим;

Вопрос №6 повестки дня: О сложении полномочий Председателя Совета;

Слушали: Председателя Совета Партнерства Гусева В.Г., который сообщил об 
избрании его в Совет Ассоциации «Национальное объединение 
застройщиков жилья» и просил об освобождении от занимаемой 
должности в связи невозможностью выполнения обязанностей.

Слушали: Президента Недорезова Сергея Михайловича, который предложил 
удовлетворить заявление.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
«За» -12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.



ормулировка решения по Освободить от занимаемой должности Председателя Совета 
опросу №6 повестки: Партнерства Гусева В.Г.

Вопрос №7 повестки дня: Об избрании временно исполняющего обязанности Председателя
Совета;

Слушали: Президента Недорезова Сергея Михайловича, который сообщил, 
что в связи с освобождением от занимаемой должности 
Председателя Совета Партнерства Гусева В.Г., возникла 
необходимость в избрании временно исполняющим обязанности 
Председателя Совета Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Гусева В.Г., который предложил 
избрать Временно исполняющего обязанности Председателя Совета 
члена Совета Партнерства Кузнецова Алексея Петровича Генеральной: 
директора Закрытого акционерного общества «Стронж».
Других кандидатур не поступало.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: 
«За» -12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения но Избрать Временно исполняющего обязанности Председателя 
вопросу №7 повестки: Совета члена Совета Партнерства Кузнецова Алексея Петровича

Генерального директора Закрытого акционерного общества 
«Стронж».

Вопрос №8 повестки дня: О межведомственной комиссии.

Слушали: Президента Недорезова Сергея Михайловича, который сообщил, 
25.09.2013 года на заседании межведомственной комиссии при 
Губернаторе Самарской обсуждался вопрос долевого строительства 
на территории Самарской области, в рамках которого были 
затронуты интересы члена СРО ООО «Портал», в этой связи 
возникла необходимость правовой поддержки членов Партнерства. 
Предлагаю организовать правовую помощь членам Партнерства, 
при решении вопросов долевого строительства.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
«За» - 12 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Разрешить организовать правовую поддержку членов Партнерства, 
вопросу №8 повестки: при решении вопросов долевого строительства

Председатель заседания

Секретарь заседания

Гусев В.Г.

Недорезов С.М.

на


