
ПРОТОКОЛ № 1/09
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара 10 февраля 2009 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
10 февраля 2009 г.
443045, РФ, г. Самара, ул. Дыбенко 12 «Б»
12:00- 13:00, время самарское
13:00
14:00
11 февраля 2009 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 Волков Алексей Степанович - председателя Совета 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.

Волков Алексей Степанович предложил избрать председателя и секретаря собрания. От 
участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания Кузнецова Сергея 
Николаевича, секретарем собрания - Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:
I. Избрать председателем собрания Кузнецова Сергея Николаевича, секретарем 

собрания - Недорезова Сергея Михайловича.
II. Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич 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. Прекращение полномочий Президента НПСП «СВС» Кузнецова С.Н. Избрание 
нового Президента НПСП «СВС».

2. Размер и оплата вступительных и членских взносов.
3. Введение института вице-президентства некоммерческого партнерства.
4. Введение должности заместителя председателя Совета партнерства 

Утверждение устава НПСП «СВС» в новой редакции.

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

1. Вахрамов Олег Генадьевич;
2. Воронов Алексей Степанович;



3. Потапов Владимир Александрович;
4. Соколов Валерий Васильевич;
5. Попов Валерий Иванович.
Председатель счетной комиссии - Соколов Валерий Васильевич.

11збранная счетная комиссия приступила к работе.
Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил собранию приступить к работе по 
рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Вопрос № 1 повестки дня: Прекращение полномочий Президента НПСП «СВС» Кузнецова
С.Н. Избрание нового Президента НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Совета НПСП «СВС» Волкова А.С., который сообщил о 
прекращении Кузнецовым С.Н. полномочий Президента НПСП «С’ВС» 
в связи с переходом на муниципальную службу .
Волков А.С. сообщил, что по инициативе Совета НПСП «СВС» на 
должность Президента партнерства выдвинута кандидатура к.т.н.. 
почетного строителя РФ Недорезова Сергея Михайловича.

По результатам обсуждения кандидатуры Недорезова С.М.. Председатель собрания выдвинул вопрос 
на голосование и предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 1 по вопросу № 1 по 
повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 33 голосов:
«Против» - л_ голосов;
«Воздержался» - голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения Прекратить полномочия Президента НПСП «СВС» Кузнецова 
по вопросу № 1 повестки С.Н.

дня: Избрать Президентом Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой» Недорезова Сергея 
Михайловича.

Вопрос № 2 повестки дня: Оплата вступительных и членских взносов. Размер членских
взносов.

Слушали: Члена Совета НПСП «СредВолгСтрой» Вахрамова Олега Геннадиевича.
который предложил реструктуризировать вступительный взнос 30 
(тридцать тысяч) рублей, перечислением равными долями до 01.04.2009 
г. Установить ежемесячные членские взносы в размере 5000 (пять 
тысяч)рублей.

По результатам обсуждения предложения Вахрамова О.Г.. Председатель собрания выдвинул 
вопрос на голосование и предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 2 по вопросу № 
2 повестки дня.

<2.



оги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
а» - 31 голосов;
1ротив» - _2_ голосов;
Издержатся» — голосов,
шение принято.

Формулировка решения Реструктуризировать вступительный взнос 30 (тридцать тысяч) 
по вопросу ЛГ” 2 повестки рублей, перечислением равными долями до 01.04.2009 г.

дня: Установить ежемесячные членские взносы в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей.

Вопрос Л» 3 повестки дня: Введение института вице-президентства некоммерческого
партнерства.

Слушали: Председателя Совета партнерства Волкова Алексея Степановича.
который предложил ввести в структуру НПСП «СВС» институт вице
президентства. Вице-президент осуществляет работу по развитию 
направлений деятельности партнерства на безвозмездной основе. 
Количество вице-президентов не ограничено.

По результатам обсуждения предложения Волкова А.С, Председатель собрания выдвинул 
вопрос на голосование и предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 3 по вопросу № 
3 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 33 голосов:
«Против» - голосов;
«Воздержался» - голосов.
Решение принято единогласно.

В'.ирос № 4 повестки дня: Введение должности заместителя председателя Совета
партнерства. Утверждение устава НПСП «СВС» в новой 
редакции.

Слушали: Председателя Совета партнерства Волкова Алексея Степановича.
который предложил ввести в структуру НПСП «СВС» должность 
заместителя председателя Совета партнерства. Утвердить устав НПСП 
«СВС» в новой редакции, (приложение № 2 к настоящему протоколу).

По результатам обсуждения предложения Волкова А.С., Председатель собрания выдвинул 
вопрос на голосование и предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 4 по вопросу № 
4 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» — 33 голосов;
«Против» - голосов;
«Воздержался» - голосов.
Решение принято единогласно.



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

Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич объявил о закрытии собрания.

Приложения:
1. Список участников собрания участников Некоммерческого партнерства строительных 

предприятий «СредВолгСтрой» - 1 (один) экз. на 2 (двух) листах.
2. Устав Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в новой 

редакции - 1 (один) экз. на 21 (двадцати одном) листе.

Секретарь собрания

Председатель собрания Кузнецов. С.Н.

Недорезов С.М.

ч


