
ПРОТОКОЛ № 16/14
заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара « 17» сентября 2014г.

Форма проведения 
заседания:

Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения 
заседания

« 17» сентября 2014 г.

Место проведения 
заседания:

г. Самара, ул. Ново - Садовая 17, 2 этаж

Время открытия 
заседания:

12.00

Время закрытия 
заседания:

14.00

Дата составления 
протокола:

«17» сентября 2014 г.

Присутствовали: Члены Совета:
1. Антонов Михаил Юрьевич - директор ООО «Компания «КУРС»;
2. Валито Вячеслав Анатольевич - генеральный директор ЗАО 
фирма «Жилстрой»;
3. Кирин Андрей Вячеславович - директор ООО «Подводно
технические работы»;
4. Кияткин Константин Николаевич - генеральный директор ООО 
«ГМ»;
5. Колосовский Александр Петрович - главный метролог ООО 
Научно-внедренческая фирма «Сенсоры Модули Системы»;
6. Кузнецов Александр Геннадьевич - директор ООО «Инженерные 
сети Самары»;
7. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО 
«Дельта»;
8. Храмов Игорь Александрович - руководитель ПТО ООО 
«Техтрансстрой».

Приглашенные: 1. Демьянова Светлана Владимировна - Президент СРО НПСП 
«СредВолгСтрой».
2. Жмыхин Дмитрий Александрович — инспектор дисциплинарного 
отдела СРО НПСП «СВС».
3. Зацаринная Людмила Леонидовна — руководитель юридического 
отдела СРО НПСП «СВС».



Заседание открыл председатель Кузнецов Александр Геннадьевич, который сообщил 
присутствующим, что из 12 членов Совета присутствуют 8 членов, что составляет больше 
половины от общего числа членов Совета. Заседание считается правомочным и объявил засе;;_. . 
Совета открытым. Председатель Совета предложил избрать Секретаря заседания Совета.
Поступило предложение избрать Секретарем - Зацаринную Людмилу Леонидовну.
Голосовали «за» - 8 чел.;

«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Решили избрать Секретарем заседания Совета Зацаринную Людмилу Леонидовну.

Открытым голосованием участники заседания единогласно приняли решение утверди:, 
следующую повестку дня заседания:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с 
ограниченной ответственностью «Хрипунов и К» ИНН 6313100967 в связи с добавлением видов 
работ.

2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с 
ограниченной ответственностью Строительной компании «Стройкачество» ИНН 6317033750 в 
связи со сменой юридического адреса.

Голосовали «за» - 8 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение утвердить повестку дня принято единогласно.

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

строительства и выдача свидетельств о допуске.

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» -
Жмыхина Дмитрия Александровича, который сообщил о том, 
что членами Контрольного комитета, совместно с 
Юридическим отделом были проверены документы следующей 
организации:
- ООО «Хрипунов и К» ИНН 6313100967 - в связи с 
добавлением видов работ.
По результатам проверки заявления о внесении изменений и 
выдаче свидетельства о допуске к видам работ Контрольный 
отдел рекомендует Совету Партнерства внести изменения в 
свидетельство о допуске и выдать свидетельства 
вышеуказанной организации.

Голосовали «за» - 8 чел.;
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.
Решение принято
единогласно.



Формулировка решения Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать
по вопросу № 1 повестки свидетельство следующей организации:
дня: СВС-10-01319 ООО «Хрипунов и К» ИНН 6313100967.

Вопрос № 2 повестки 
дня:

Внесение изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Обществу с ограниченной ответственностью Строительной 
компании «Стройкачество» ИНН 6317033750 в связи со сменой 
юридического адреса.

Слушали:

Голосовали «за» - 8 чел.;
«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 
Решение принято
единогласно.
Формулировка решения 
по вопросу № 2 повестки 
дня:

Руководителя юридического отдела СРО НПСП «СВС» - 
Зацаринную Людмилу Леонидовну, которая сообщила о том, 
что членами Контрольного комитета, совместно с 
Юридическим отделом были проверены документы следующей 
организации:
- ООО «Стройкачество» ИНН 6317033750.
Изменения в Свидетельство о допуске необходимо в связи с 
изменением юридического адреса организации.

Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать 
свидетельство следующей организации:
СВС-04-01318 ООО «Стройкачество» ИНН 6317033750.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не 

поступало. Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о

закрытии заседания.

Секретарь заседания

Кузнецов А.Г. 

Зацаринная Л.Л.


