
ПРОТОКОЛ № 3/08
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара 24 декабря 2008 г.

Вид собрания:
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Время регистрации:
Время открытия собрания: 
Время закрытия собрания: 
Дата составления протокола: 
Присутствуют:

очередное
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
24 декабря 2008 г.
443045, РФ, г. Самара, ул. Дыбенко 12 «Б»
13:00- 14:00, время самарское
14:00
15:00
25 декабря 2008 г.
См. приложение № 1 к настоящему протоколу «Список участников 
общего собрания членов Некоммерческого партнерства строительных 
предприятий «СредВолгСтрой».
Кворум для проведения общего собрания членов имеется.
Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на повестку дня.

Собрание открыл Кузнецов Сергей Николаевич - Президент некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой», объединяющего юридические лица и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по строительству зданий и 
сооружений, с целью дальнейшего приобретения некоммерческим партнерством статуса 
саморегулируемой организации в строительстве.

Кузнецов Сергей Николаевич предложил избрать председателя и секретаря собрания. От 
участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания Волкова Алексея 
Степановича, секретарем собрания - Кузнецова Сергея Николаевича.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:
I. Избрать председателем собрания Волкова Алексея Степановича, секретарем 

собрания - Кузнецова Сергея Николаевича.
II. Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Волков Алексей Степанович выступил с вступительным словом, 
огласил список участников собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу «Список участников 
собрания членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»), 
предложил утвердить повестку дня собрания.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:
III. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Состояние саморегулирования в области строительства в РФ.
2. Пути выхода из кризиса в строительном секторе экономики.
3. Страхование гражданской ответственности в области саморегулирования 

строительных организаций.
4. Организационные вопросы: формирование внутренней структуры партнерства.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:
IV. Избрать счетную комиссию собрания в количестве 5 членов в следующем составе:

1. Кузнецов Алексей Петрович;
2. Горин Алексей Михайлович;
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3. Кольва Анатолий Михайлович;
4. Фирсов Иван Тимофеевич;
5. Царьков Виктор Владимирович.
Председатель счетной комиссии - Кузнецов Александр Петрович.

бранная счетная комиссия приступила к работе.
хдседатель собрания Волков Алексей Степанович предложил собранию приступить к работе по
.ссмотрению вопросов повестки дня собрания.

Вопрос .У» 1 повестки дня: Состояние саморегулирования в области строительства в РФ

Слушали: Президента НПСП «СВС» Кузнецова Сергея Николаевича, который 
выступил с сообщением о необходимости объединения строительных 
предприятий в составе Саморегулируемых организаций в 
строительстве, поскольку с 1 января 2009 года прекращается выдача 
лицензий на осуществление строительной деятельности. Выдачу 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства осуществляют 
саморегулируемые организации в строительстве.

По результатам обсуждения выступления Кузнецова С.Н., общее собрание открытым 
голосованием единогласно приняло решение:

Органам управления Партнерства регулярно проводить мероприятия по привлечению в 
НП СП «СВС» новых членов и осуществлять подготовку к приобретению Партнерством 
статуса Саморегулируемой организации в строительстве.

Вопрос JV» 2 повестки дня: Пути выхода из кризиса в строительном секторе экономики.

Слушали: Члена Совета НПСП «СредВолгСтрой» Вахрамова Олега 
Геннадиевича, который выступил с докладом о проведении 
Правительством РФ антикризисной политики, в ходе которой 
предпринимаются меры по осуществлению поддержки строительной 
деятельности.

В ходе обсуждения доклада Вахрамова Олега Геннадиевича Исполнительный директор СОРОИС 
Бойко Е.М. предложил:

- обратиться к Правительству Самарской области с письмом о поддержке строительной отрасли, 
подписанной СОРОИС, Ассоциацией строителей и НПСП «СредВолгСтрой».

По результатам обсуждения предложения Исполнительного директора СОРОИС Бойко Е.М.. 
общее собрание открытым голосованием единогласно приняло решение:

Совместно с СОРОИС и Ассоциацией строителей обратиться к Правительству 
Самарской области е письмом о поддержке строительной отрасли.
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Doc Л* 3 повестки дня: Страхование гражданской ответственности в области
саморегулирования строительных организаций.

Слушали: Члена Совета НПСП «СредВолгСтрой» Щеглова Владимира 
Сергеевича, который совместно с рабочей группой сделал доклад о 
страховании гражданской ответственности в области СРО.
Предполагается осуществлять 2 вида страхования: обязательное 
(страхование осуществляется сроком на 1 год, касается
ответственности перед третьими лицами, размер страховой суммы - 
700 000 - 800 000 рублей) и добровольное (1. договор страхования 
ответственности перед третьими лицами на конкретный объект на 
срок его строительства, размер страховой суммы зависит от 
строящегося объекта: 2. Договор страхования строительно-монтажных 
работ на период строительства объекта, размер страховой суммы 
зависит от строящегося объекта)

По результатам обсуждения доклада Члена Совета НПСП «СредВолгСтрой» Щеглова 
Владимира Сергеевича, общее собрание открытым голосованием единогласно приняло решение:

До даты проведения следующего общего Собрания НПСП «СВС» поручить Щеглову 
В.С. совместно с рабочей группой провести мероприятия для выбора страховой компании и 
вида страхования для заключения договоров страхования с членами Партнерства.

Вопрос № 4 повестки дня: Организационные вопросы: формирование внутренней структуры
партнерства

Слушали: Президента НПСП «СредВолгСтрой» Кузнецова Сергея Николаевича, 
который предложил в течение 1 месяца с момента проведения 
настоящего собрания предоставить список кандидатур в комитет по 
правилам и стандартам НП СП «СредВолгСтрой» (не менее 15 
человек), а также в другие структурные подразделения НП СП 
«СредВолгСтрой» (не менее 9 человек).

По результатам обсуждения предложения Президента НПСП «СредВолгСтрой» Кузнецова 
Сергея Николаевича общее собрание открытым голосованием единогласно приняло решение:

В течение 1 месяца с момента проведения настоящего собрания предоставить список 
кандидатур в комитет по правилам и стандартам НП СП «СредВолгСтрой» (не менее 15 
человек), а также в другие структурные подразделения НП СП «СредВолгСтрой» (не менее 9 
человек).

Решение по всем вопросам повестки дня собрания учредителей Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не поступало.

Председатель собрания Волков Алексей Степанович объявил о закрытии собрания.



. Сийсок участников собрания участников Некоммерческого партнерства строительных 
предприятий «СредВолгСтрой» - 1 (один! экз. на 2 (двух) листах.

мссдлтель собрания

крстарь соорания

Волков А.С.

Кузнецов. С.Н.
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