
ПРОТОКОЛ №19/13

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 19 ноября 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 
19 ноября 2013 г.
г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 эт.

10:00:00
11:30:00
19 ноября 2013 г.

Члены совета: 1. Бубнова Галина Юрьевна
2. Гусев Владимир Геннадьевич;
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. Шаменов Геннадий Александрович;
10. Щеглов Владимир Сергеевич

Приглашенные: Дедов Юрий Николаевич - Врио Руководителя 
контрольного комитета СРО НПСП «СВС» 
Недорезов Виталий Сергеевич - 
начальник юридического отдела СРО НПСП «СВС»

Слушали: Врио Председателя Кузнецов Алексей Петрович, который сообщил 
присутствующим, что из 14 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 10, что 
составляет большинство от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается 
правомочным. Врио Председатель объявил заседание Совета открытым.
Врио Председателя Кузнецов Алексей Петрович предложил избрать Секретаря заседания 
Совета. От членов Совета поступило предложение избрать Секретарем - Недорезова Сергея 
Михайловича.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать Секретарем Недорезова Сергея Михайловича.
Врио Председателя и секретарь приступили к работе.
Врио Председателя 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. Прием в члены Партнерства;
4. Рассмотрение заявления о добровольном выходе из состава Партнерства;
5. Разное

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



Вопрос №1 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств

Слушали: Врио Руководителя контрольного комитета СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича, который рассказал о результатах 
работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов и зачитал 
протоколы Контрольного комитета № 1 от 11.11.2013г., и № 1 от
12.11.2013 г., с предложениями:
1. Применить меру дисциплинарного характера согласно п.п. 4 п.2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие 
свидетельства о допуске к работам, следующим организациям;
- ООО «Волгатеплострой» (ИНН 6319130157)
- ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
- ООО «Шанс-Строй» (ИНН5610116196)
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 «Инженерная компания Версия» (ИНН 6319085345)
- ООО «РемСтройМонтаж» (ИНН 6330047350)
- ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» 
(ИНН 6319104894)
- ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 6382000498).
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 «Выбор» (ИНН 6318201729)
- ООО «Стройсвязь» (ИНН 6367060090)
- ОАО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» 
ИНЩ6355003820)
- ООО «Стройгрупп» (ИНН 6345020552)
- ООО «Новая строительная компания» (ИНН 7328501498)
- ООО «Орел» (ИНН 7325091370)
- ООО «Панорама» (ИНН6316143550)
-ООО «Стройподряд» (ИНН 1644014780)
-ООО «Поволжская строительная корпорация» (ИНН 6318231900)

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. 4 п.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 
вопросу №1 повестки: прекратить действие Свидетельств о допуске к определенному

виду работ, следующих организаций:
- ООО «Волгатеплострой» (ИНН 6319130157)
- ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
- ООО «Шанс-Строй» (ИНН5610116196)
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 «Инженерная компания Версия» (ИНН 6319085345)
- ООО «РемСтройМонтаж» (ИНН 6330047350)
- ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» 
(ИНН 6319104894)



Вопрос №2 повестки дня:

Слушали:

- ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 6382000498).
3. Согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 
и вынести предупреждение следующим членам 
саморегулируемой организации:
- ООО «Выбор» (ИНН 6318201729)
- ООО «Стройсвязь» (ИНН 6367060090)
- ОАО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» 
ИНЩ6355003820)
- ООО «Стройгрупп» (ИНН 6345020552)
- ООО «Новая строительная компания» (ИНН 7328501498)
- ООО «Орел» (ИНН 7325091370)
- ООО «Панорама» (ИНН6316143550)
-ООО «Стройподряд» (ИНН 1644014780)
-ООО «Поволжская строительная корпорация» (ИНН 
6318231900)
Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ 
влияющих на безопасность объектов капитального строительства и 
выдача свидетельства о допуске.
Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича, который рассказал, что членами 
Контрольного отдела, совместно с Юридическим отделом были 
проверены документы организаций.
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-08-01264
СВС-05-01265
СВС-06-01266
СВС-11-01267
СВС-03-01268

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:

Наименование организации ИНН
ООО «Спецремстрой» 7303003518
ООО «ПМК Районная» 6383004713
ООО «С.И.Т.И.» 6311109788

ООО «Подводно-технические работы» 7328507958 
ООО СТРОЙМОНТАЖ» 6318171873

допуске и выдатьВнести изменения в свидетельство о 
свидетельство следующим организациям:

Наименование организации ИНН
ООО «Спецремстрой» 7303003518
ООО «ПМК Районная» 6383004713
ООО «С.И.Т.И.» 6311109788

ООО «Подводно-технические работы» 7328507958 
ООО СТРОЙМОНТАЖ» 6318171873

№
СВС-08-01264
СВС-05-01265
СВС-06-01266
СВС-11-01267
СВС-03-01268

Вопрос №3 повестки дня: Прием в члены Партнерства
Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 

Дедова Юрия Николаевича который сообщил, что поступило 
заявление от 12.11.2013 г. о приеме в члены СРО НПСП «СВС»: 
ООО «М Т П-Ру» (ИНН 6316182904).
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
вопросу №3 повестки:

Принять в члены СРО НПСП «СВС» организацию 
ООО «М Т П-Ру» (ИНН 6316182904).

Формулировка решения по 
вопросу №4 повестки:

Вопрос №4 повестки дня: Исключение из членов Партнерства

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича который сообщил, что поступило 
заявление от 13.11.2013 г. о добровольном выходе из состава 
Партнерства: ООО «ПромВолгаСтрой» (ИНН 6312105320). 
Поступило предложение удовлетворить данное заявление.

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича, который предложил применить меру 
дисциплинарного характера согласно п.п. 5 п.2 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ. и исключить из членов 
саморегулируемой организации:
- ООО «Волгатеплострой» (ИНН 6319130157)
- ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
- ООО «Шанс-Строй» (ИНН5610116196)

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

1. Принять к сведению, заявление ООО «ПромВолгаСтрой» (ИНН 
6312105320) 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.
2. Согласно п.п. 5 п.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
исключить из членов саморегулируемой организации:
- ООО «Волгатеплострой» (ИНН 6319130157)
- ООО «СервисСтройПроект» (ИНН 6319137265)
- ООО «Шанс-Строй» (ИНН5610116196)
О Совете Партнерства
Кузнецова А.П. - врио Председателя Совета Партнерства, который 
сообщил, что в связи со сложением полномочий несколькими 
членами Совета, возникла необходимость увеличить количество 
членов Совета Партнерства.
Предложил включить в состав Совета Валито Вячеслава 

Анатольевича генерального директора ЗАО «Жилстрой» и 
Кияткина Константина Николаевича директора ООО «ГМ». 

Слушали: Президента Партнерства - Недорезова Сергея Михайловича, 
который пояснил, что согласно ст.4 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе управления 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой» - Совете 
Партнерства, кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются 
на заседании Общего собрания членов Партнерства, поэтому 
предложил подобрать кандидатов для избрания в Совет 
Партнерства на Общем собрании членов СРО. Для этого 
необходимо сделать рассылку организациям членам СРО с 
предложенными кандидатами для ознакомления.
Других предложений не поступало.

Вопрос №5 повестки дня: 
Слушали:

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:



«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка решения по Подготовить список кандидатов в члены Совета Партнерства для 
вопросу №5 повестки: рассмотрения на Общем собрании членов СРО.

Вопрос Л»6 повестки дня: Об оплате членских взносов.
Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 

Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о несвоевременной 
оплате членских взносов некоторыми членами СРО, в частности 
задолженность по организациям, которым вынесено 
предупреждение и приостановка действия Свидетельства на 60 
дней, составила 405 975,00 руб.
Информация принята к сведению.

Вопрос №7 повестки дня: О списании безнадежной задолженности по членским взносам

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - 
Дедова Юрия Николаевича, который сообщил, что общая сумма 
задолженности по членским взносам не уменьшается в связи с тем, 
что часть задолженности невозможно взыскать, поскольку 
организации должники ликвидированы, либо находятся в процессе 
ликвидации и есть отказ о включении в реестр кредиторов. С учетом 
изложенного, возникла необходимость о списании безнадежной 
задолженности по членским взносам.
Предлагаю поручить главному бухгалтеру СРО НПСП «СВС» 
подготовить необходимые документы и рассмотреть вопрос о 
списании безнадежной задолженности на Совете Партнерства по 
каждой организации.
Других предложений не поступало.

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

Формулировка решения по Поручить главному бухгалтеру СРО НПСП «СВС» подготовить 
вопросу №7 повестки: необходимые документы о списании безнадежной задолженности

на Совет Партнерства по каждой организации- должнику.

Вопрос №8 повестки дня: Об общем собрании членов СРО

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который предложил провести Общее собрание Партнерства

23.12.2013 года и предложил разработать Повестку дня.
Слушали: Кузнецова А.П. - врио Председателя Совета Партнерства, 

который предложил провести Общее собрание Партнерства 
в феврале 2014 года.
Других предложений не поступало.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
«За» -10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.



Формулировка решения по Общее собрание Партнерства отложить до февраля 2014 года.
вопросу ,У«8 повестки

Решение по вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 
поступало. Врио Председателя заседания Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.П. объявил о 
закрытии заседания.

Врио Председателя заседания Кузнецов А.П.

Секретарь заседания
| И1 "('НС'
\ С: \ У , " - ; )

Недорезов С.М.


