
ПРОТОКОЛ №18/13
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

строительных предприятий «СредВолгСтрой»
г. Самара 30 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 
повестки дня и принятия решений по 
поставленным на голосование 
30 октября 2013 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17,2 эт.

13:00:00
15:30:00
30 октября 2013 г.

вопросов
вопросам,

Члены совета: 1. Гусев Владимир Геннадьевич;
2. Григорян Роберт Погосович;
3. Дюльдин Юрий Васильевич;
4. Касимов Сергей Михайлович
5. Кузнецов Алексей Петрович;
6. Лысов Сергей Николаевич;
7. Недорезов Сергей Михайлович
8. Софронов Юрий Иванович;
9. Скобелев Сергей Васильевич; 
Ю.Шаменов Геннадий Александрович;

Приглашенные: Дедов Юрий Николаевич - Врио Руководителя 
контрольного отдела СРО НПСП «СВС»
Вильмас Ольга Юрьевна -
юрисконсульт юридического отдела СРО НПСП «СВС»

Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать 
Председателя и Секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать 
Председателем заседания Совета - Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем - Вильмас 
Ольгу Юрьевну.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Совета Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем 
Вильмас Ольгу Юрьевну.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.
Председатель заседания 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 свидетельства о допуске;
3. Исключение из членов Партнерства;
4. О выходе члена из Совета Партнерства;
5. Утверждение состава контрольного комитета;
6. Утверждение состава дисциплинарного комитета;
7. Об окружной конференции НОСТРОЙ.

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



Вопрос №1 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича, который рассказал о результатах 
работы Контрольного и Дисциплинарного отделов и предложил:
1. Применить меру дисциплинарного характера согласно п.п. 5 п.2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и исключить из членов 
саморегулируемой организации:
- ООО «МКО» (ИНН 5609069520)
2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 3, 
п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и приостановить 
действие Свидетельства о допуске на 60 дней следующим 
организациям:
- ООО «Стройкомфорт» (ИНН 7328051640)
3. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2, 
п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и вынести 
предупреждение следующим членам саморегулируемой 
организации:
- ООО «ТСФ «Веспа» (ИНН 7302038606)

3. Снять дисциплинарное взыскание со следующих членов 
саморегулируемой организации:
- ООО «Отрадное» (ИНН 6340008625)
- ООО «Аврора-Д» (ИНН 7302028492)
- ЗАО «ПромНефтеСинтез» (ИНН 6367053093)
- ООО «Русская водопроводная компания» (ИНН 6318126542)
- ООО «Ремстойспецмонтаж» (ИНН 7325059786).

Итоги голосования по вопросу №1 
повестки дня:
«За» - 10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 1. Согласно п.п. 5 п.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и 
вопросу №1 повестки: исключить из членов саморегулируемой организации,

- ООО «МКО» (ИНН 5609069520)
2. Согласно п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и 
приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней 
следующим организациям:
- ООО «Стройкомфорт» (PIHH 7328051640)
3. Согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и 
вынести предупреждение следующим членам саморегулируемой 
организации:
- ООО «ТСФ «Веспа» (ИНН 7302038606)

3. Снять дисциплинарное взыскание со следующих членов 
саморегулируемой организации:
- ООО «Отрадное» (ИНН 6340008625)
- ООО «Аврора-Д» (ИНН 7302028492)
- ЗАО «ПромНефтеСинтез» (ИНН 6367053093)
- ООО «Русская водопроводная компания» (ИНН 6318126542)
- ООО «Ремстойспецмонтаж» (ИНН 7325059786).

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

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича, который рассказал, что членами 
Контрольного отдела, совместно с Юридическим отделом были



проверены документы организаций. Обратил внимание, что 
организация ЗАО «ПромНефтеСинтез» (ИНН 6367059786) провела 
реорганизацию в форме выделения. В процессе реорганизации 
образовалось новое юридическое лицо
ЗАО «ПРОМНЕФТЕСИНТЕЗ» (ИНН 6316187596), которое 
является полным правопреемником строительной деятельности, 
согласно разделительному балансу.
По результатам проверки заявлений о внесении изменений и 
выдачи свидетельства о допуске к видам работ Контрольный отдел 
рекомендует Совету Партнерства внести изменения в 
свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим 
организациям:
№

СВС-06-01253 
СВС-02-00735 
СВС-05-01074

Наименование организации
ООО ВолгоПродМонтаж» 

ООО «КЛАС - Д»
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

ИНН
6319737760
6311007190
6320006411

СВС-05-00983 ЗАО «Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж» 6330020260
СВС-04-01115 
СВС 05-01214 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 
вопросу №2 повестки:

ООО «Ремстройспецмонтаж» 7325059786
ЗАО «ПРОМНЕФТЕСИНТЕЗ» 6316187596

Внести изменения в свидетельство о 
свидетельство следующим организациям:

Наименование организации

допуске и выдать

№ ИНН
СВС-06-01253 ООО ВолгоПродМонтаж» 6319737760
СВС-02-00735 ООО «КЛАС-Д» 6311007190
СВС-05-01074 ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 6320006411
СВС-05-00983 ЗАО «Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж» 6330020260 
СВС-04-01115 ООО «Ремстройспецмонтаж» 7325059786
СВС 05-01214 ЗАО «ПРОМНЕФТЕСИНТЕЗ» 6316187596

Вопрос №3 повестки дня: Исключение из членов Партнерства

Слушали: Юрисконсульта юридического отдела СРО НПСП «СВС» 
Вильмас О.Ю., которая сообщила, что поступило заявление от

22.10.2013 г. о добровольном выходе из состава Партнерства:
ООО «Дормостстрой» (ИНН 6317062656).
Поступило предложение удовлетворить данное заявление.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по Принять к сведению, заявление ООО «Дормостстрой» 
вопросу №3 повестки: (ИНН 317062656) о добровольном выходе члена

саморегулируемой организации из состава Партнерства, на 
основании п.п. 1, п.1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
Организацию считать исключенной с 22.10.13 г., действие 
свидетельства прекратившим.

Вопрос №4 повестки дня: О сложении полномочий члена Совета

Слушали: Юрисконсульта юридического отдела СРО НПСП «СВС» 
Вильмас О.Ю., которая сообщила, что член Совета Алешин



Александр Михайлович является представителем ООО «ВИП- 
Стройсервис». На заседание Совета 07.10.2013 г. был рассмотрен 
вопрос о добровольном выходе ООО «ВИП-Стройсервис» из 
состава СРО НПСП «СВС». В соответствии со ст.55.11 
Градостроительного кодекса РФ, коллегиальный орган (Совет) 
формируется из числа членов СРО. Учитывая, что ООО «ВИП- 
Стройсервис» не является членом Партнерства, Алешин А.М. не 
может оставаться Членом Совета.
С учетом изложенного, поступило предложение считать 
Алешина А.М. выбывшим из состава Членов Совета.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
. Формулировка решения по Считать Алешина А.М. выбывшим из состава Членов Совета. 

вопросу №4 повестки:

Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении состава Контрольного комитета;

Слушали: Врио Руководителя Контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича, который сообщил, что были 
направлены запросы организациям членам СРО, для участи их 
представителей в Контрольном комитете. Поступило несколько 
предложений. В качестве кандидатов были предложены:
Митяев Сергей Александрович, заместитель начальника ПТО 
ООО «СК «БИН»;
Денисов Эдуард Иванович, главный инженер ООО «Материк»; 
Чернобривец Ксения Игоревна, инженер ПТО 
ООО «Стройпотенциал».
Других предложений не поступало.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который предложил избрать Председателем Контрольного 
комитета Митяева Сергея Александровича, заместителя
начальника ПТО ООО «СК «БИН».
Других предложений не поступало.
Поступило предложение утвердить Контрольный комитет в 
следующем составе:
Председатель контрольного комитета - Митяев Сергей 

Александрович, заместитель начальника ПТО ООО «СК «БИН». 
Члены Контрольного комитета:
Денисов Эдуард Иванович, главный инженер ООО «Материк»; 
Чернобривец Ксения Игоревна, инженер ПТО 
ООО «Стройпотенциал».
Других предложений не поступало.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка решения по Утвердить Контрольный комитет в следующем составе: 
вопросу №5 повестки: Председатель Контрольного комитета - Митяев Сергей

Александрович, заместитель начальника ПТО ООО «СК «БИН». 
Члены Контрольного комитета:
Денисов Эдуард Иванович, главный инженер ООО «Материк»; 
Чернобривец Ксения Игоревна, инженер ПТО 
ООО «Стройпотенциал».



Вопрос №6 повестки лня: Об утверждении состава Дисциплинарного комитета;
С ту шали Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 

Дедова Юрия Николаевича, который сообщил, что были 
направлены запросы организациям членам СРО, для участи их 
представителей в Дисциплинарном комитете. Поступило 
несколько предложений. В качестве кандидатов были предложены: 
Свиридов Геннадий Николаевич, заместитель директора 
ООО «СК «Русспецстрой»;
Аберемов Михаил Владимирович. главный инженер 
ЗАО «Волгаспецремстрой»;
Августыняк Олег Владиславович, заместитель директора 
ООО «Спика».
Других предложений не поступало.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который предложил избрать Председателем Дисциплинарного 
комитета Свиридова Геннадия Николаевича, заместителя 
директора ООО «СК «Русспецстрой»
Других предложений не поступало.
Поступило предложение утвердить Дисциплинарный комитет в 
следующем составе:
Председатель Дисциплинарного комитета:
Свиридов Геннадий Николаевич, заместитель директора 
ООО «СК «Русспецстрой»;
Члены Дисциплинарного комитета:
Аберемов Михаил Владимирович, главный инженер 
ЗАО «Волгаспецремстрой»;
Августыняк Олег Владиславович, заместитель директора 
ООО «Спика».
Других предложений не поступало.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения но Утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе: 
вопросу №6 повестки: Председатель Дисциплинарного комитета:

Свиридов Геннадий Николаевич, заместитель директоре
ООО «СК «Русспецстрой»;
Члены Дисциплинарного комитета:
Аберемов Михаил Владимирович, главный инженер
ЗАО «Волгаспецремстрой»;
Августыняк Олег Владиславович, заместитель директор:
ООО «Спика».

Вопрос №7 повестки дня: Об окружной конференции НОСТРОЙ;

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, который 
сообщил об окружной конференции НОСТРОЙ, которая состоится

13.11.2013 года. Предложил делегировать кандидатами для участия 
в окружной конференции НОСТРОЙ членов Совета: Недорезова 
Сергея Михайловича, с правом решающего голоса и Лысова Сергея 
Николаевича, с правом совещательного голоса.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.



Формулировка решения по Делегировать Президента Партнерства Недорезова С.М. с правом 
вопросу №7 повестки: решающего голоса и Члена Совета Партнерства Лысова С.Н. с

правом совещательного голоса в качестве представителей от 
СРО НПСП «СВС» для участия в окружной конференции 
НОСТРОЙ, которая состоится 13.11.2013 г.

Решение по вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС»Приняты, вопросов не поступало. 
Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Недорезов С.М. 

Вилымас О.Ю.


