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ПРОТОКОЛ №01/15
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой» 
г. Самара 28 января 2015 г.
Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 28 января 2015 г.
Место проведения заседания: г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 17, 2 этаж
Время открытия заседания: 12:00:00
Время закрытия заседания: 14:00:00
Дата составления протокола: 28 января 2015 г.
Члены совета:
1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Валито Вячеслав Анатольевич;
3. Галишин Азат Рифгатович;
4. Колосовский Александр Петрович;
5. Кузнецов Александр Геннадьевич;
6. Тихонов Александр Николаевич;
7. Храмов Игорь Александрович.
Приглашенные:
Демьянова Светлана Владимировна - президент СРО НПСП «СВС».
Насакина Елена Александровна- офис-менеджер СРО НПСП «СВС».
Дедов Юрий Николаевич - и.о. начальника контрольного отдела СРО НПСП «СВС».
Жмыхин Дмитрий Александрович - инспектор дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС».

Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, 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, объявил заседание открытым.
Слушали:Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонов Михаил Юрьевич, предложил избрать 
председательствующего и секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило 
предложение избрать председательствующим - Валито Вячеслава Анатольевича, секретарем 
- Насакину Елену Александровну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Избрать Председательствующим заседания - Валито Вячеслава Анатольевича.
Избрать секретарем Насакину Елену Александровну.

Председательствующий и секретарь приступили к работе.
Председательствующий на заседании Совета Валито Вячеслав Анатольевич 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. Дисциплинарное производство;
3. Прекращение членства в СРО НПСП «СВС»;
4. О контрольном комитете СРО НПСП «СВС»;
5. О дисциплинарном комитете СРО НПСП «СВС»;
6. Организационные мероприятия по Аппарату Партнерства;
7. Расторжение договора банковского вклада с ЗАО КБ «ФИА-БАНК»;
8. О заседаниях Совета СРО НПСП «СВС».

Председатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению 
вопросов повестки дня заседания.
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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 № 1 от 
28.01.2015 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 
изменения в свидетельства о допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
СВС-04-01345 ООО «Спецмонтаж» 6372022453
СВС-12-01346 ООО ПСК «Волга» 6325043826
Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Внести изменения в свидетельства о 
допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
№ Наименование организации ИНН
СВС-04-01345 ООО «Спецмонтаж» 6372022453
СВС-12-01346 ООО ПСК «Волга» 6325043826
Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

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 № 2 от 27.01.2015 г., с предложениями:
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ. и приостановить действие Свидетельства о допуске на 
60 дней, следующим организациям:
ООО "Дмитровградский завод по ремонту грузоподъемных механизмов» ИНН 7302023021
"ИП Хасьянов М.М." ИНН 732500053309
ООО "РН-СервисЭкология" ИНН 7372005553
ООО «Электороуниверсал» ИНН 7325092470
ООО «СамараСтройДом» ИНН 6316177929
ООО «Тольятти Энергоремонт» ИНН 6324004165
ООО «Стройконтракт» ИНН 6315593500
ЗАО «Теплоизоляция» ИНН 6316053987.
2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 3. п.2, ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске 
следующим организациям:
ООО «Сервисная Буровая Компания» ИНН63 81012797 
ООО «Аттис» ИНН 6319004297 
ООО «ВолгаСтройСервис» ИНН 6321211621 
ООО «РЕМ-Строй» ИНН 6323096124 
ООО «РемСтройМонтаж» ИНН 63300047350 
ООО «СВ-Строй» ИНН 6321176350 
ЗАО «Строительно-Промышленная» ИНН 6319116949 
Формулировка решения по вопросу №2 повестки:
1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ. и приостановить действие Свидетельства о допуске на 
60 дней, следующим организациям:
ООО "Дмитровградский завод по ремонту грузоподъемных механизмов» ИНН 7302023021
"ИП Хасьянов М.М." ИНН 732500053309
ООО "РН-СервисЭкология" ИНН 7372005553
ООО «Электороуниверсал» ИНН 7325092470
ООО «СамараСтройДом» ИНН 6316177929
ООО «Тольятти Энергоремонт» ИНН 6324004165
ООО «Стройконтракт» ИНН 6315593500
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ЗАО «Теплоизоляция» ИНН 6316053987.

2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 3. п.2, ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске 
следующим организациям:
ООО «Сервисная Буровая Компания» ИНН63 81012797
ООО «Аттис» ИНН 6319004297
ООО «ВолгаСтройСервис» ИНН 6321211621
ООО «РЕМ-Строй» ИНН 6323096124
ООО «РемСтройМонтаж» ИНН 63300047350
ООО «СВ-Строй» ИНН 6321176350
ЗАО «Строительно-Промышленная» ИНН 6319116949

Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Прекращение членства в 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 «Сервисная Буровая Компания» ИНН6381012797
ООО «Аттис» ИНН 6319004297
ООО «ВолгаСтройСервис» ИНН 6321211621
ООО «РЕМ-Строй» ИНН 6323096124
ООО «РемСтройМонтаж» ИНН 63300047350
ООО «СВ-Строй» ИНН 6321176350
ЗАО «Строительно-Промышленная» ИНН 6319116949
Слушали: Дедова Юрия Николаевича - и.о. начальника контрольного отдела СРО НПСП 
«СВС», который сообщил о добровольном выходе из членов Партнерства следующих 
организаций:
- ООО «Самараметроспецстрой», ИНН 6319023652, заявление от 15.01.2015 г.
- ООО «СК «Русспецстрой», ИНН 6319688914, заявление от 15.01.2015 г.
- ООО «САНТРАСТ» ИНН 6319065331, заявление от 16.01.2015 г.
Формулировка решения по вопросу №3 повестки:
Исключить следующие организации из числа членов Партнерства:
ООО «Сервисная Буровая Компания» ИНН6381012797
ООО «Аттис» ИНН 6319004297
ООО «ВолгаСтройСервис» ИНН 6321211621
ООО «РЕМ-Строй» ИНН 6323096124
ООО «РемСтройМонтаж» ИНН 63300047350
ООО «СВ-Строй» ИНН 6321176350
ЗАО «Строительно-Промышленная» ИНН 6319116949

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 «Самараметроспецстрой», ИНН 6319023652, заявление от 15.01.2015 г.
- ООО «СК «Русспецстрой», ИНН 6319688914, заявление от 15.01.2015 г.
- ООО «САНТРАСТ» ИНН 6319065331, заявление от 16.01.2015 г.
прекратившими членство в СРО НПСП «СВС» и Свидетельства о допуске по видам работ 
влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выданные организациям, 
недействующими со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления. 
Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.
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шрос №4 повестки дня: О контрольном комитете СРО НПСП «СВС»;
-ту шали: Дедова Юрия Николаевича - и.о. начальника контрольного отдела СРО НПСП 

хСВС», который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий членов контрольного 
комитета СРО НПСП «СВС», необходимо утвердить председателя контрольного комитета и 
прехтожил кандидатуру: Матяева Сергея Александровича;
Формулировка решения по вопросу №4 повестки:
Утвердить Матяева Сергея Александровича - председателем контрольного комитета; 
Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.
Слушали: Дедова Юрия Николаевича - и.о. начальника контрольного отдела СРО НПСП 
«СВС», который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий членов контрольного 
комитета, необходимо утвердить состав членов контрольного комитета и предложил 
следующих кандидатов:
Денисов Эдуард Иванович-член контрольного комитета;
Антонова Елена Сергеевна- член контрольного комитета.
Формулировка решения по вопросу №4 повестки:
Утвердить членами контрольного комитета СРО НПСП «СВС»:
Денисова Эдуарда Ивановича;
Антонову Елену Сергеевну.
Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: О дисциплинарном комитете СРО НПСП «СВС».
Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия 
Александровича, который сообщил, что в связи с прекращением полномочий председателя 
дисциплинарного комитета, в виду выхода организации из членов СРО НПСП «СВС», 
необходимо утвердить председателя дисциплинарного комитета и предложил кандидатуру: 
Деревякина Андрея Андреевича;
Формулировка решения по вопросу №4 повестки:
Утвердить Деревякина Андрея Андреевича - председателем дисциплинарного комитета; 
Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Организационные мероприятия по Аппарату Партнерства. 
Слушали: члена Совета СРО НПСП «СВС» Колосовского Александра Петровича, который 
отметил, что президент СРО НПСП «СВС» Демьянова Светлана Владимировна не исполнила 
решение Совета от 16.10.2014 г. в части проведения организационно-штатных мероприятий 
аппарата СРО НПСП «СВС» и сокращение расходов на его содержание. Произвел оценку 
загруженности работников аппарата, указал на возможность совмещения, а также 
нецелесообразность наличия должности заместителя президента по связям с 
общественностью. Обратил внимание на возможность сокращения арендуемых площадей. 
Предложил президенту СРО НПСП «СВС» Демьяновой Светлане Владимировне, в срок до 
01.04.2015 года, сократить расходы на ведение дел и провести организационно-штатные 
мероприятия.
Формулировка решения по вопроса №6 повестки:

Президенту Демьяновой С.В. принять к сведению рекомендации по проведению 
организационно-штатных мероприятий и сократить расходы на содержание аппарата СРО 
НПСП «СВС».
Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: Расторжение договора банковского вклада с ЗАО КБ «ФИА- 
БАНК».
Слушали: президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая 
сообщила, что во исполнение решения общего собрания СРО НПСП «СВС» от 10.09.2014 г. о
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расторжении Договора банковского вклада с ЗАО КБ «ФИА-Банк», проведена 
соответствующая работа. В связи с тем, что банк отказался в добровольном порядке 
расторгнуть указанный договор СРО НПСП «СВС», было вынуждено, обратится за защитой 
нарушенного права в Арбитражный суд Самарской области, в ответ на заявление, банк 
предоставил проект мирового соглашения, в котором предложил вернуть средства 
компенсационного фонда с выплатой минимальных процентов и возложить расходы по 
оплате госпошлины на сторону, которая их понесла. Просила, с учетом объективных 
обстоятельств, одобрить возможность заключения мирового соглашения.
Формулировка решения по вопросу №6 повестки:
Одобрить заключение мирового соглашения о расторжении Договора банковского вклада с 
ЗАО КБ «ФИА-Банк» на предложенных условиях.
Голосование: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Вопрос JV°8 повестки дня: О заседаниях Совета СРО НПСП «СВС».
Слушали: члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова Михаила Юрьевича, который 
предложил проводить заседания совета ежемесячно, в третьей декаде месяца, посредине 
недели (среда, четверг).
Формулировка решения по вопросу №6 повестки: Проводить заседания совета 
ежемесячно, в третьей декаде месяца, посредине недели (среда, четверг).
Голосование: «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 НПСП «СВС» Валито В.А. объявил о 
закрытии заседания.

Председатель заседания Совета 
Секретарь заседания
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В.А. Валито 
Е.А. Насакина


