
ПРОТОКОЛ №12/14
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой»
г. Самара

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания 
Место проведения заседания: 

Время открытия заседания: 
Время закрытия заседания: 

Дата составления протокола: 
Члены совета:

31 июля 2014 г.
Совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.
31 июля 2014 г.
г. Самара ул. Ново-Садовая 17, 2 этаж 
12:00:00 *

12:30:00 
31 июля 2014 г.
1. Антонов Михаил Юрьевич - директор ООО «Компания 

«КУРС»;
2. Буров Валерий Анатольевич - директор ООО ПСП 

«Урал-21», по доверенности б/н от 01.07.2014 года 
Антонов Михаил Юрьевич;

3. Валито Вячеслав Анатольевич — генеральный директор 
ЗАО фирма «Жилстрой»;

4. Кирин Андрей Вячеславович — директор 
ООО «Подводно-технические работы»;

5. Колосовский Александр Петрович- главный метролог 
ООО Научно-внедренческая фирма «Сенсоры Модули 
Системы»;

6. Кузнецов Александр Геннадьевич — директор 
ООО «Инженерные сети Самары»;

7. Матяев Сергей Александрович — начальник ПТО ООО 
Строительная компания «БИН»;

8. Шульга Евгений Петрович - генеральный директор 
ООО «Аврора-Д»;

Приглашенные: Демьянова Светлана Владимировна - Президент СРО 
НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил 
присутствующим, что из 15 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8, что 
составляет больше половины от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается 
правомочным. Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.
Председатель Совета Кузнецов Александр Геннадьевич предложил избрать Секретаря заседания 
Совета и предложил избрать Секретарем - Демьянову Светлану Владимировну.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Избрать Секретарем Демьянову С.В.
Председатель Совета и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Кузнецов Александр Геннадьевич предложил утвердить повестку дня 
заседания.
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку 
дня заседания:

1. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.

Председательствующий предложил членам Совета приступить к работе по 
рассмотрению вопросов повестки дня заседания, 
дня:

Вопрос № 1 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ
влияющих на безопасность объектов капитального строительства



и выдача свидетельств о допуске.

Слушали: Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что 
членами контрольного комитета, совместно с Юридическим 
отделом были проверены документы организаций.

По результатам проверки заявления о внесении изменений и 
выдаче свидетельства о допуске к видам работ Контрольный 
комитет рекомендует Совету Партнерства внести изменения в 
свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующей 
организации:
№ Наименование организации ИНН
СВС-05-01312 ООО СМУ «НПС» 6357043219

Формулировка решения по
вопросу №1 повестки: Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать

свидетельство следующей организации:
№ Наименование организации ИНН
СВС-05-01312 ООО СМУ «НПС» 6357043219

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

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

Приложение:
Реестр регистрации членов Совета Партнерства.

Председатель Совета Кузнецов А.Г.

Секретарь заседания Демьянова С.В.


