
ПРОТОКОЛ № 11/09
Заседания Общего собрания Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара 26 декабря 2009 г.

Форма проведения 
собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения 
собрания:
Время открытия собрания: 
Время закрытия собрания: 
Дата сос тавления 
протокола:

Присутствуют:

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
26 декабря 2009 г.
г. Самара, ул. Молодогвардейская 194. ауд. 400

15:20:00
16:00:00
26 декабря 2009 г.
Кворум для проведения общего собрания членов имеется. 
Приложение 1. Собрание правомочно решать вопросы, 
вынесеные на повестку дня.

Заседание открыл Волков Алексей С тепанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать 
Председателем Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея 
Михайловича.
Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - 
Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель заседания выступил с вступи тельным словом, и предложил утвердить повестку 
дня заседания.

Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить 
следущую повестку дня заседания:

1. Внесение изменений в Учредительные документы Партнерства.
2. Изменение наименования Партнерства.
3. Изменение адреса местонахождения Партнерства.
4. О филиалах.

Докладчик по всем вопросам : Президент Партнерства Недорезов С.М.
5. Прочее.

В он ро с № i п о в е ст к и л ни: Внесение изменений в Учредительные документы Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича.
который сообщил, что необходимо внести изменения в Устав 
Партнерства и утвердить Устав в новой редакции.

Формулировка решении по Внести изменения в Устав Партнерства. Поручить утверждение 
вопросу АГи1 повестки: Устава в новой редакции Президенту СРО НПСП «СВС»

11едорезову С.М.

Итоги голосования но вопросу № 1 повестки дня: 
«За» - 160 голосов;



«Против» - 0 голосов;
«Воздержатся» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Изменение наименования Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М.. который сказал, что 
после приобретения статуса саморегулируемой организации к 
наименованию Партнерства необходимо добавить 
словосочетание «Саморегулируемая организация».

Формулировка решения по Утвердить 
вопросу №2 повестки: организация

предприятий
«СВС»),

новое наименование: Саморегулируемая
Некоммерческое партнерство строительных 
«Сред Вол гСтрой» (сокращенно СРО НПСП

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 160 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Изменение адреса местонахождения Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что 
заключен договор аренды и на сегодняшний день Партнертство 
распологается по адресу: 443001, РФ. г. Самара, ул. Ново- 
Садовая 17, 2 этаж, в связи с чем необходимо внести изменения 
в Устав Партнерства.

Формулировка решения по
вопросу №3 повестки: Утвердить изменения в Устав Партнерства относительно

нового место нахождения.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 160 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: О филиалах.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что 
существуют несколько филиалов, которые необходимо 
зарегистрировать и внести изменения в Устав.

Формулировка решения по Утвердить изменения в Устав Партнерства относительно 
вопросу №4 повестки: филиалов Партнерства.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
«За» - 160 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.



Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СредВолгСтрой» приняты, 
вопросов не поступало.
Председатель Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о закрытии 
заседания.
Приложение №1 является неотъемлемой частью к протоколу № 11/09 от 26 декабря 2009г.

Председатель заседания

С.М. Недорезов

А.С. Волков


