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ПРОТОКОЛ №18/14
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой» 
г. Самара 16 октября 2014 г.

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
Дата проведения заседания: 16 октября 2014 г.
Место проведения заседания: г. Самара ул. Ново-Садовая, д.17 2 этаж
Время открытия заседания: 12:00:00
Время закрытия заседания: 14:00:00
Дата составления протокола: 16 октября 2014 г.
Члены совета:
1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Валито Вячеслав Анатольевич;
3. Кирин Андрей Вячеславович;
4. Колосовский Александр Петрович;
5. Кузнецов Александр Геннадьевич;
6. Храмов Игорь Александрович;
7. Шульга Евгений Петрович.
Приглашенные:
Демьянова Светлана Владимировна - президент СРО НПСП «СВС»;
Вильмас Ольга Юрьевна - юрисконсульт СРО НПСП «СВС»;
Жмыхин Дмитрий Александрович - инспектор дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил 
присутствующим, что из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7, 
что составляет большинство от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается 
правомочным. Председатель объявил заседание Совета открытым.

Председатель Кузнецов Александр Геннадьевич предложил избрать Секретаря 
заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать Секретарем - Вильмас 
Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Избрать Секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.
Председатель Кузнецов Александр Геннадьевич предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета Партнерства.
Открытым голосованием Совет большинством голосов принял решение утвердить повестку 
дня заседания в следующей редакции:

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

2. Рассмотрение дисциплинарных производств;
3. Исключение из членов СРО НПСП «СВС»;
4. Разное.
Председатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению 

вопросов повестки дня заседания.

Вопрос №1 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ 
влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия 
Александровича, который сообщил о том, что членами контрольного комитета (Протокол 
№23 от 14.10.2014 г.), совместно с Юридическим отделом были проверены документы 
организаций.

По результатам проверки заявления о внесении изменений и выдаче свидетельства о
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допуске к видам работ Контрольный комитет рекомендует Совету Партнерства внести
изменения в свидетельства о допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
№
СВС-11-01321 
СВС-06-01322 
СВС-08-01323 
СВС-05-01324

Наименование организации ИНН
ООО ПСК «ВОЛГА» 6325043826
ООО «Отрадное» 6340008625
ООО «ГРИН» 6714015677
ООО «Новая изба» 7733538040
ООО «Компания «Курс» 7325011537СВС-08-01325

СВС-04-01326 ООО «СервисТехноСтрой» 6321178406
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов; 
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Внести изменения в свидетельства о 
допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
№ Наименование организации
СВС-11-01321 000 ПСК «ВОЛГА»
СВС-06-01322 ООО «Отрадное»
СВС-08-01323 ООО «ГРИН»
СВС-05-01324 ООО «Новая изба»
СВС-08-01325 ООО «Компания «Курс»
СВС-04-01326

ИНН
6325043826 
6340008625 

6714015677 
7733538040 
7325011537 

ООО «СервисТехноСтрой» 6321178406

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.
Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия 
Александровича, который рассказал о результатах работы Дисциплинарного комитета и 
зачитал протокол Дисциплинарного комитета №11 от 14.10.2014г. и № 99,5у,7у от
09.10.2014 г., № 91-97/34-84 от 25.09.2014 г. с предложениями:
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно пЛ, п.п.З, п.2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 
дней следующим организациям:
- ООО «Строительное управление №22» ИНН 6330013136;
- ООО «Строительная компания «Стандарт» ИНН 6316147917;
- ООО «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «Стройинвест» ИНН 6452933116.
2. Снять меру дисциплинарного воздействия со следующей организации:
- ООО «СКВ Промстрой-3» ИНН 6325024809.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п.З, п.2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 
дней следующим организациям:
- ООО «Строительное управление №22» ИНН 6330013136;
- ООО «Строительная компания «Стандарт» ИНН 6316147917;
- ООО «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «Стройинвест» ИНН 6452933116.
2. Снять меру дисциплинарного воздействия со следующей организации:
- ООО «СКВ Пром строй-3» ИНН 6325024809.
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Вопрос №3 повестки дня: Исключение из членов СРО НПСП «СВС».
Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая 
рассказала о необходимости внести изменения в реестр членов СРО НПСП «СВС», в 
отношении причины исключения из членов СРО НПСП «СВС» - ООО «Строительная 
компания «ТОПАЗ» ИНН 6316116411, и предложила:

1. Рассмотреть заявление ООО «Строительная компания «ТОПАЗ» о добровольном 
выходе из членов Партнерства от 31.01.2013 г., и согласно п.п.1 п.1, п.п.5 п.2., п.З ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ прекратить членство в Партнерстве.

2. Внести изменения в реестр членов СРО НПСП «СВС», в части причины прекращения 
членства в Партнерстве - ООО «Строительная компания «ТОПАЗ».
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:
1. Принять к сведению, заявление ООО «Строительная компания «ТОПАЗ» 

ИНН 6316116411 о добровольном выходе члена саморегулируемой организации из состава 
членов Партнерства, на основании п.п.1 п.1, п.п.5 п.2., п.З ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. Прекратить членство указанной организации в СРО НПСП «СВС» с 
31.01.2013 г.

2. Внести изменения в реестр членов СРО НПСП «СВС», о добровольном выходе члена 
саморегулируемой организации - ООО «Строительная компания «ТОПАЗ» ИНН 6316116411. 
из состава членов Партнерства, на основании п.п.1, п.1, ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ.
Вопрос №4 повестки дня: О сокращении расходов на содержание аппарата 
СРО НПСП «СВС».
Слушали: члена Совета СРО НПСП «СВС» Храмова Игоря Александровича, который, 

предложил Президенту Демьяновой С.В. сократить расходы на содержание аппарата, указав 
на нецелесообразность существования должности заместителя Президента по связям с 
общественностью. В целях экономии средств внес предложение: - сократить указанную 
должность и принять к сведению рекомендации по проведению организационно-штатных 
мероприятий.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по вопросу Л°4 повестки:
Президенту Демьяновой С.В. принять к сведению рекомендации по проведению 
организационно-штатных мероприяти й.

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

Председатель заседания Сов

Секретарь заседания

Кузнецов А.Г.

Вильмас О.Ю.
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