
С
аморегудцруемая организация некоммерчески

ПРОТОКОЛ №19/14
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой» 
г. Самара 29 октября 2014 г.

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 29 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: 29 октября 2014 г.
Члены совета:
1. Валито Вячеслав Анатольевич;
2. Галишин Азат Рифгатович;
3. Кияткин Константин Николаевич;
4. Колосовский Александр Петрович;
5. Кузнецов Александр Геннадьевич;
6. Тихонов Александр Николаевич;
7. Храмов Игорь Александрович;
Приглашенные:
Вильмас Ольга Юрьевна - юрисконсульт СРО НПСП «СВС»;
Дедов Юрий Николаевич - и.о. руководителя контрольного отдела 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 
№24 от 27.10.2014 г.), 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

1
4



изменения в свидетельства о допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
СВС-09-01327 ООО «ГРИН» 6714015677
СВС-11-01328 ЗАО «Волгаспецремстрой» 6319047325
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 ИНН
СВС-09-01327 ООО «ГРИН» 6714015677
СВС-11-01328 ЗАО «Волгаспецремстрой» 6319047325
Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.
Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия 
Александровича, который рассказал о неисполнении организациями обязательств о членстве 
в СРО НПСП «СВС», предложил применить меру дисциплинарного характера, согласно 
п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие свидетельства о 
допуске следующим организациям:
- ООО «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «Строительная компания «Стандарт» ИНН 6316147917;
- ООО «СпецСМУ» ИНН 6382000498;
- ООО «АС» ИНН 6316183143;
- ООО «Стройпроект Плюс» ИНН 7325051508
- ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 6330025100 
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.п. 4. п.2, ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие свидетельства о допуске следующим 
организациям:
- ООО «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «Строительная компания «Стандарт» ИНН 6316147917;
- ООО «СпецСМУ» ИНН 6382000498;
- ООО «АС» ИНН 6316183143;
- ООО «Стройпроект Плюс» ИНН 7325051508
- ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 6330025100
Вопрос №3 повестки дня: Исключение из членов СРО НПСП «СВС».

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия 
Александровича, который сообщил, что в связи с прекращением действия свидетельства о 
допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно п.п. 5 п.2, ст. 55_7 Градостроительного кодекса РФ, необходимо исключить 
следующие организации из числа членов Партнерства:

- ООО «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «Строительная компания «Стандарт» ИНН 6316147917;
- ООО «СпецСМУ» ИНН 6382000498;
- ООО «АС» ИНН 6316183143;
- ООО «Стройпроект Плюс» ИНН 7325051508
- ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 6330025100
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Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия 
Александровича, который сообщил о добровольном выходе из членов Партнерства 
следующей организации:

- ООО «ТольяттиСтройСтандарт» ИНН 6382061719

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. Исключить следующие организации из числа членов Партнерства:
- ООО «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «Строительная компания «Стандарт» ИНН 6316147917;
- ООО «СпецСМУ» ИНН 6382000498;
- ООО «АС» ИНН 6316183143;
- ООО «Стройпроект Плюс» ИНН 7325051508
- ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 6330025100
2. Принять к сведению, заявления о добровольном выходе членов саморегулируемой 
организации из состава членов Партнерства, на основании п.п. 1, п.1, ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ. Считать прекратившим действие свидетельство о допуске к 
работам влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выданное:
- ООО «ТольяттиСтройСтандарт» ИНН 6382061719
Вопрос №4 повестки дня: О неисполнении обязанностей членами Совета.
Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, 
который сообщил о неисполнении обязанностей, возложенных на членов Совета 
СРО НПСП «СВС», в частности, член Совета СРО НПСП «СВС» - Кияченков Иван 
Семенович, длительное время не посещает заседания Совета, приглашения игнорирует, 
о причинах отсутствия не сообщает. С учетом изложенного, предложил вынести вопрос о 
сложении полномочий члена Совета СРО НПСП «СВС» - Кияченкова Ивана Семеновича на 
общее собрание членов СРО НПСП «СВС».
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по вопросу №4 повестки:
Включить в повестку дня ближайшего общего собрания членов СРО НПСП «СВС» вопрос о 
сложении полномочий члена Совета СРО НПСП «СВС» - Кияченкова Ивана Семеновича.

Вопрос №5 повестки дня: О страховании гражданской ответственности в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, 
который рассказал, что 10.09.2014 г. на общем собрании членов СРО НПСП «СВС» было 
принято решение о заключении договора страхования гражданской ответственности по 
компенсационному фонду и оплате расходов по страхованию членами СРО НПСП «СВС». 
Размер единовременной оплаты с каждого члена СРО НПСП «СВС» составляет 
2 360,00 руб. Срок оплаты страховой премии истекает в ноябре 2014 года. В связи с тем, что 
некоторые члены СРО НПСП «СВС» до настоящего времени не произвели оплату, 
предложил, в срочном порядке, возместить расходы по оплате страховой премии в размере 
2 360,00 руб. до 15.11.2014 г.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
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«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по вопросу №5 повестки:

Членам СРО НПСП «СВС» произвести оплату страховой премии по договору страхования 
гражданской ответственности по компенсационному фонду в размере 2 360,00 руб.

В срок до 15.11.2014 г., перечислить указанную сумму на расчетный счет
СРО НПСП «СВС», в счет оплаты страховой премии по договору.
Вопрос №6 повестки дня: О IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства.
Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС Валито Вячеслава Анатольевича, который
сообщил о IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, который состоится 18 ноября 2014 года. Предложил делегировать кандидатом для 
участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, с правом 
решающего голоса.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу №5 повестки:
Делегировать Президента Партнерства Демьянову Светлану Владимировну с правом решающего 
голоса в качестве представителей от СРО НПСП «СВС» для участия в IX Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится

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.

18.11.2014 г.

Председатель заседания Совета
у

Кузнецов А.Г.

Секретарь заседания Вильмас О.Ю.
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