
ПРОТОКОЛ № 11/15
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

строительных предприятий «СредВолгСтрой» 
г. Самара 20 мая 2015 г.

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 20 мая 2015 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: 20 мая 2015 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. Антонов Михаил Юрьевич
8. Шульта Евгений Петрович.
Приглашенные:
Демьянова Светлана Владимировна - президент СРО НПСП «СВС»;
Насакина Елена Александровна - офис-менеджер СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил 
присутствующим, что из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8, 
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 - Насакину 
Елену Александровну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Избрать секретарем Насакину Елену Александровну 

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. Дисциплинарное производство.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания СРО НПСП «СВС». Назначение даты 

проведения Общего собрания 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 
№18 от 18.05.2015 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:
№ Наименование организации ИНН
СВС-09-01364 ООО «Азотремстрой» 6323093444

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 8 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-09-01364 ООО «Азотремстрой» 6323093444

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.
Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия 
Александровича, который рассказал, что организация ООО «Стройкомплекссервис» 
устранила замечание и вышел с предложением о возобновлении действия Свидетельства, в 
соответствии со ст.55.15 п.З Гр.К.Председатель Совета Кузнецов А.Г. рассказал о большой 
задолженности организации ООО «Стройкомплекссервис» по оплате членских взносов и 
предложил 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.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Возобновить действие Свидетельства о допуске
- ООО «Стройкомплекссервис» ИНН 7327020512
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 «Стройкомплекссервис» ИНН 7327020512

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение повестки дня Общего собрания СРО НПСП «СВС». 
Назначение даты проведения Общего собрания СРО НПСП «СВС».
Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, 
который предложил провести Общее собрание 24 июня 2015 года в 13.00 часов по 
Самарскому времени и утвердить повестку дня Общего собрания СРО НПСП «СВС», 
включив в неё следующие вопросы:
1.Отчет Совета Партнерства за 2014 год.
2. Отчет о работе исполнительного органа СРО за 2014 год;
3. Утверждение финансового отчета об использовании сметы доходов и расходов за 2014 
год, годовой бухгалтерской отчетности и информации о проведении и заключении 
аудиторской проверки СРО НПСП «СредВолгСтрой».
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС» о результатах ревизионной 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
5. О внесении изменений в документы Партнерства.
6. Об исключении из членов СРО НПСП «СредВолгСтрой».
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7. О Совете Партнерства.
8. Разное.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:
Утвердить повестку дня Общего собрания, включив в неё следующие вопросы:
1 .Отчет Совета Партнерства за 2014 год.
2. Отчет о работе исполнительного органа СРО за 2014 год;
3. Утверждение финансового отчета об использовании сметы доходов и расходов за 2014 
год, годовой бухгалтерской отчетности и информации о проведении и заключении 
аудиторской проверки СРО НПСП «СредВолгСтрой».
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС» о результатах ревизионной 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
5. О внесении изменений в документы Партнерства.
6. Об исключении из членов СРО НПСП «СредВолгСтрой».
7. О Совете Партнерства.
8. Разное.

Назначить дату Общего собрание СРО НПСП «СВС» - 24 июня 2015 года в 13.00 часов 
по Самарскому времени.
Вопрос №4 повестки дня: Разное.
Слушали: Слушали: Президента Демьянову С.В., которая доложила о необходимости 

внесения изменений в Устав, Положения и другие внутренние документы Партнерства. 
Выступил: Председатель Совета Кузнецов А.Г. уточнил вносимые изменения и указал на 
необходимость ознакомления всех членов Партнерства с вносимыми изменениями в 
документы до Общего собрания членов СРО.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:
Принять к сведению вносимые изменения. Президенту Демьяновой С.В. уточнить 
вносимые изменения в документы с учетом замечаний членов Совета, обеспечить 
своевременное ознакомление с документами всех членов Партнерства.

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

Председатель заседания Совета 

Секретарь заседания

Кузнецов А.Г. 

Насакина Е.А


