
ПРОТОКОЛ № 4/09
Общее собрание членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара 2 июня 2009 г.

Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование

Дата проведения собрания 2 июня 2009 г.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Ново - Садовая 17, конференц зал.
Дата составления протокола: 4 июня 2009 г.

Присутствуют: 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, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Общего собрания. От участников поступило предложение избрать Председателем 
Собрания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием Общее собрание единогласно приняло решение:

1. Избрать Председателем Общего собрания Волкова Алексей Степановича и 
Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель собрания Волков А.С. выступил с вступительным словом, огласил 
присутствующих на заседании, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Общее собрание членов единогласно приняло решение утвердить 
следующую повестку дня заседания:

1. Внесение изменений в учредительные документы НПСП «СВС».

2. Разное.



Слушали:

Вопрос № 1 повестки дня: Внести изменения в учредительные документы НПСП «СВС»
в части смены нахождения Партнерства, а также исключить 
пункт о коммерческой деятельности НПСП «СВС» и 
уполномочить Президента Партнерства Недорезова С.М. 
принять и утвердить устав Партнерства в новой редакции. 
Председателя совета Волкова А.С., который рассказал, что в 
связи с переездом в новое здание, решением Общего собрания 
от 2 июня 2009г., было принято решение о смене 
юридического адреса. В связи с этим пункт 1.10 читать в 
следующей редакции: «Место нахождения Партнерства : 
443110, Россия, г. Самара, ул. Ново - Садовая 17, 2 этаж». 
Исключить из ст. 4 п. 4.1 абз. 11 Устава Партнерства слова : 
«осуществлять коммерческую деятельность путем 
учреждения или участия в хозяйственных обществах, в том 
числе быть учредителем и участвовать в деятельности 
коммерческих банков, бирж, страховых, акционерных и 
других российских и зарубежных коммерческих структур». 
Пункт 1.6 Устава Партнерства читать в следующей редакции: 
«Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и не 
имущественные права, нести обязанности, заключать 
договоры, контракты, соглашения, совершать сделки и иные 
юридические действия, не связанные с осуществлением 
предпринимательской или коммерческой деятельностью, 
быть истцом и ответчиком в суде».
Волков А.С. отметил, что право подписи учредительных 
документов НПСП «СВС» необходимо передать Президенту 
Партнерства.
1. Внести изменения в учредительные документы НПСП 
«СВС».
2. Уполномочить Президента НПСП «СВС» Недорезова С.М. 
принять и утвердить устав Партнерства в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения по 
вопросу №1 повестки дня:

«За»
«Против»
«Воздержался»

72 голоса: 
0 голосов: 
0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания НПСП «СредВолгСтрой» приняты, 
вопросов не поступало.

Председатель Общего собрания членов НПСП «СредВолгСтрой» Волков Алексей 
Степанович объявил о закрытии заседания.

Председатель собрания Волков А.С,

Секретарь Недорезов С.М.


