
ПРОТОКОЛ № 2/09
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара 10 мая 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 См. приложение № 1 к настоящему протоколу «Список 

участников общего собрания членов НПСП «СредВолгСтрой». 
Кворум для проведения общего собрания членов имеется.
Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на повестку дня.

внеочередное
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
10 мая 2009 г.
443000. РФ, г. Самара, ул. Ново- Садовая. 17, 2 этаж

15:00
16:30
11 мая 2009 г.

14:30 - 15:00, время Самарское

Собрание открыл Недорезов Сергей Михайлович - Президент некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Недорезов Сергей Михайлович предложил избрать председателя, секретаря собрания и 
председателя счетной комиссии. От участников собрания поступило предложение избрать 
председателем собрания Недорезова Сергея Михайловича, секретарем собрания - Ревазян Бэллу 
Левоновну, председателем счетной комиссии Кузнецова Александра Петровича.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:
I. Избрать председателем собрания Недорезова Сергея Михайловича, секретарем 

собрания - Ревазян Бэллу Левоновну.
И. Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

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

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

Избранная счетная комиссия приступила к работе.
Председатель собрания Недорезов Сергей Михайлович предложил собранию приступить к работе 
по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Председатель собрания Недорезов Сергей Михайлович выступил с вступительным словом, 
огласил список участников собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу «Список
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\~частников 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. Смена юридического адреса Некоммерческого партнерства Строительных 
предприятий «СредВолгСтрой». Внесение изменений в устав НПСП «СВС» в 
местонахождение Партнерства.

Вопрос № 1 повестки дня:

Слушали:

Формулировка решения по 
вопросу №1 повестки:

Смена юридического адреса НПСП «СВС». Внесение изменений в 
устав Некоммерческого партнерства Строительных предприятий 
«СредВолгСтрой»:
Президента НПСП «СВС» Недорезова Сергея Михайловича, 
который рассказал о необходимости смены юридического адреса 
НПСП «СВС» всвязи с предстоящим в июне месяце переездом по 
адресу: 443110. Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая 17, 2 этаж.
В июне 2009г. заключить договор аренды нежилого помещения и 
переехать в новое здание. После переезда, в установленные законом 
сроки, поручить юрисконсульту Ревазян Б.Л. оформить документы в 
части смены местонахождения Партнерства.

По результатам обсуждения председатель собрания Недорезов С.М. предложил участникам 
собрания голосовать бюллетенем № 1 по вопросу № 1 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
«За» - 21 голосов;
«Против» - голосов;
«Воздержался» - голосов.
Решение принято единогласно.

Председатель счетной комиссии Кузнецов А.П. огласил результаты голосования по всем вопросам 
повестки дня.
Председатель собрания Недорезов С.М. объявил о закрытии собрания.

Приложения:
1. Список участников собрания участников Некоммерческого партнерства строительных

Недорезов С.М.

Ревазян Б.Л.
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