
ПРОТОКОЛ №23/14

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 10 декабря 2014 г.
Место проведения заседания: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, 2 этаж
Время открытия заседания: 12:00:00
Время закрытия заседания: 15:00:00
Дата составления протокола: 10 декабря 2014 г.
Члены совета:
1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Кирин Андрей Вячеславович;
6. Кияткин Константин Николаевич;
7. Кузнецов Александр Геннадьевич.

Приглашенные:
Вильмас Ольга Юрьевна - юрисконсульт СРО НПСП «СВС».
Дедов Юрий Николаевич - и.о. начальника контрольного отдела

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 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 внести изменения и 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. Прекращение членства в СРО НПСП «СВС»;
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: Дедова Юрия Николаевича - и.о. начальника контрольного отдела СРО НПСП 
«СВС», который сообщил о том, что членами контрольного комитета (Протокол № 29 от
03.12.2014 г.), совместно с юридическим отделом были проверены документы организации.

По результатам проверки заявления о внесении изменений и выдаче свидетельства о 
допуске к видам работ контрольный комитет рекомендует Совету Партнерства внести 
изменения в свидетельства о допуске и выдать свидетельства следующей организации:

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 10 декабря 2014 г.

1



Л'о Наименование организации
СВС-04-01334 ООО «ЭНЕРГИЯ плюс»

ИНН
6382063360

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Внести изменения в свидетельства о 
допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
СВС-04-01334 ООО «ЭНЕРГИЯ плюс» 6382063360

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Прекращение членств в СРО НПСП «СВС»;

Слушали: Юрисконсульта СРО НПСП «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая сообщила 
о добровольном выходе из членов Партнерства следующих организаций:
- ООО «Новая строительная компания», заявление от 01.12.2014 г.
- ООО «Мелодия», заявление от 01.12.2014 г.
Формулировка решения по вопросу №2 повестки: 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 организации:
ООО «Новая строительная компания» ИНН 7328501498;
ООО «Мелодия» ИНН 6316000209,
прекратившими членство в СРО НПСП «СВС» и Свидетельства допуске по видам работ 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выданные организациям, 
недействующими с 01.12.2014 г.

Итоги голосования по вопросу № 2повестки дня:
«За» - 7 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 HIJCp «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о 
закрытии заседания.

Председатель заседания Совета 

Секретарь заседания

А.Г. Кузнецов 

О.Ю. Вильмас
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