
ПРОТОКОЛ № 8/09
Заседания Общего собрания Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

12 сентября 2009 г.

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
12 сентября 2009 г.
г. самара, ул. Молодегвардейская. 194, ауд. 400 
14:00:00 
16:30:00
12 сентября 2009 г.
Кворум для проведения общего собрания членов имеется. 
Приложение 1.
Собрание правомочно решать вопросы, вынесеные на 
повестку дня.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, 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 принял решение:

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

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.
Председатель заседания Волков Алексей Степанович выступил с вступительным словом, и 
предложил утвердить повестку дня заседания.
Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить 
следущую повестку дня заседания:

1. Государственное регулирование и саморегулироваие в строительстве. Докладчик 
П.А. Жбанов.
2. Участие в Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.
3. Прочее.

Вопрос № 1 повестки дня: Государственное регулирование и саморегулироваие в
строительстве. Докладчик П.А. Жбанова 

Слушали: Жбанова Павла Анатольевича, который сделал доклад о 
государственном регулировании в градостроительной 
деятельности и о преимуществах саморегулирования в 
отношении к государственному регулированию.

Формулировка решения по
вопросу №1 повестки: Принять информацию к сведению.

Вопрос № 2 повестки дня: Участие в Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций.

Слушали: Недорезова Сергея Михайловича, который рассказал о 
необходимости участия в Национальном объединении 
Всероссийского съезда СРО. в г. Москве, с целью 
информирования членов Партнерства о принятии решений и 
программ на этом съезде.

г. Самара

Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Время открытия собрания: 
Время закрытия собрания: 
Дата составления протокола: 

Присутствуют:



Формулировка решения по Принять участие в Национальном объединении 
вопросу №2 повестки: Всероссинекого съезда СРО.

Направить для участия в Всероссийском съезде 
саморегу.тируемых организаций от СРО НПСП «СВС» 
членов совета Партнерства:
Волкова Алексея Степановича - Председателя Совета 
Партнерства СРО НПСП «СВС»;
С правом решающего голоса Недорезова Сергея 
Михайловича - Президента СРО НПСП «СВС»;
Вахрамова Олега Геннадьевича - члена Совета СРО НПСП 
«СВС»:
Шаменова Геннадия Алексеевича - члена Совета СРО 

НПСП «СВС».

Итоги голосования но вопросу № 2 повестки дня: 
«За» 102- голосов:
«Против» - 0 голосов:
-Воздержатся» - 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: Регистрационный лист. Приложение является неотъемлемой частью к 
протоколу № 8/09 от 12 сентября 2009г.

Председатель заседания А.С. Волков

Секретарь заседания С.М. Недорезов


