
ПРОТОКОЛ №6/09
Общее собрание членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

03 августа 2009 г.
внеочередное

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
03 августа 2009 г.
г. Самара, ул. Ново - Садовая 17. конференц зал.
03 августа 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 Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать Председателя 
и Секретаря Общего собрания. От участников поступило предложение избрать 
Председателем Собрания Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем Тишкину 
Людмилу Валентиновну.
Открытым голосованием Общее собрание единогласно приняло решение: 

r 1. Избрать Председателем Общего собрания Недорезова Сергея Михайловича и 
Секретарем -Тишкину Людмилу Валентиновну.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.
Председатель собрания Недорезов С.М. выступил с вступительным словом, огласил 
присутствующих на общем собрании . предложил утвердить повестку дня общего собрания. 
Открытым голосованием Общее собрание членов единогласно приняло решение утвердить 
следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение:
- требований по видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;
- типовых требований о страховании членами НПСП «СВС» гражданской ответственности в 
случае причинения вреда в следствии недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также к страховым компаниям с целью 
получения аккредитации в НПСП «СВС»:
- положения о реестре аттестованных специалистов НПСП «СВС»;
- положения о профессиональной аттестации специалистов НПСП «СВС»;
- правил о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НПСП 
«СВС» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемой организации и правил саморегулирования;
- правил контроля в области саморегулирования СРО НПСП «СВС»;
- правил деловой этике СРО НПСП «СВС»:
- правил Профессионального обучения аттес тации работников членов СРО НПСП «СВС»;
-правил информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской 
деятельности СРО НПСП «СВС»;
- стандарт СРО НПСП «СВС».

2. Разное.
Председатель общего собрания Недорезов С.М. предложил собранию приступить к работе по 
рассмотрению вопросов повестки дня.

г. Самара
Вид собрания:
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Дата составления протокола: 

Присутствуют:



Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение:
- требований по видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства;
- типовых требований о страховании членами НПСП «СВС» 
гражданской ответственности в случае причинения вреда в 
следствии недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также к 
страховым компаниям с целью получения аккредитации в НПСП 
«СВС»;
- положения о реестре аттестованных специалистов НПСП «СВС»;
- положения о профессиональной аттестации специалистов НПСП
«СВС»;

правил о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НПСП «СВС» требований к выдаче 
свидетельств о допуске. правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов саморегулируемой организации и правил 
саморегулирования;
-правил контроля в области саморегулирования СРО НПСП «СВС»;
- правил деловой этике СРО НПСП «СВС»;
- правил Профессионального обучения аттестации работников 
членов СРО НПСП «СВС»;
- правил информационного обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности СРО НПСП «СВС»;
- стандарт СРО НПСП «СВС».

Слушали:
Председателя общего собрания Недорезова С.М., который 
предложил во исполнение ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ 
и приведение в соответствие документов требованиям 
действующего законодательства РФ, утвердить:
- требования по видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства;
-типовые требования о страховании членами НПСП «СВС» 
гражданской ответственности в случае причинения вреда в 
следствии недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также к 
страховым компаниям с целью получения аккредитации в НПСП 
«СВС»:
-положение о реестре аттестованных специалистов НПСП «СВС»;
- положение о профессиональной аттестации специалистов НПСП
«СВС»:
- правила о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НПСП «СВС» требований к выдаче 
свидетельств о допуске. правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов саморегулируемой организации и правил 
саморегулирования:
-правила контроля в области саморегулирования СРО НПСП
«СВС»;
- правила деловой этике СРО НПСП «СВС»:
- правила Профессионального обучения аттестации работников 
членов СРО НПСП «СВС»;
- правила информационного обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности СРО НПСП «СВС»; s’
- стандарт СРО НПСП «СВС».



Формулировка решения по Утвердить:
вопросу №1 повестки дня: - требования по видам работ, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства; 
-типовых требований о страховании членами НПСП «СВС» 
гражданской ответственности в случае причинения вреда в 
следствии недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, а 
также к страховым компаниям с целью получения 
аккредитации в НПСП «СВС»;
- положения о реестре аттестованных специалистов НПСП
«СВС»;
- положения о профессиональной аттестации специалистов 
НПСП «СВС»;
- правила о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НПСП «СВС» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов саморегулируемой организации и 
правил саморегулирования;
-правила контроля в области саморегулирования СРО НПСП 
«СВС»;
- правила деловой этике СРО НПСП «СВС»;
- правила Профессионального обучения аттестации работников 
членов СРО НПСП «СВС»;
- правила информационного обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности СРО НПСП «СВС»;
- стандарт СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 
«За» 77 голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято единогласно.

повестки дня:

Решение по всем вопросам повестки дня общего собрания НПСП «СВС» приняты, вопросов 
не поступало.

Председатель Общего собрания членов НПСП «СредВолгСтрой» 
Михайлович объявил о закрытии общего собрания.

Председатель собрания

Ц
Недорезов Сергей

С.М. Недорезов

Секретарь Л.В. Тишкина



ПРОТОКОЛ № 5/09
Общее собрание членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«С редВолгСгрой»

г. Самара
Вид собрания:
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания: 
Место проведения собрания: 
Дата составления протокола:

2 июня 2009 г.
внеочередное
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
2 июня 2009 г. 
г. Самара 
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.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем 
Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

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

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

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

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следущую повестку 
дня заседания:

1. Решение вопроса о невыплате заработной платы в полном размере главному 
бухгалтеру Пестовой Г.II.
2. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: 

Слушали:

Формулировка решения по 
вопросу №1 повестки дни:

Решение вопроса о выплате заработной платы главному 
бухгалтеру Пестовой Т. П.
Недорезова С.М.. который зачитал письмо Пестовой Т. П. о 
выплате задолженности по заработной плате.
Поступило предложение не выплачивать заработную плату в 
связи с неправильностью ее начисления.
Отказать в выплате заработной платы Пестовой Т. П. в 
полном размере.

У



Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За»
«Против»
Воздержался»

72 голоса; 
О голосов; 
О голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания НПСГ1 «СредВолгСтрой» приняты, 
вопросов не поступало.

Председатель Совета НПСП «СредВолгСтрой» Волков Алексей Степанович объявил о 
закрытии заседания.

Председатель Совета

Секретарь Недорезов С.М.

Волков А.С.


