
ПРОТОКОЛ № 9/09
Заседания Общего собрания Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара
Форма проведения собрания:

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

Присутствуют:

17 ноября 2009 г.
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
17 ноября 2009 г.
г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, ауд. 400
15:00:00
16:30:00
17 ноября 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 Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем -Щеглова Владимира 
Сергеевича .
Было предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек. Поступили 
предложения избрать в качестве членов счетной комиссии: Попова Валерия Ивановича, 
Бубнову Галину Юрьевну, Анпилова Сергея Михайловича.
Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем - 
Щеглова Владимира Сергеевича.

2. Избрать в качестве сченов счетной комиссии: Попова Валерия Ивановича, Бубнову 
Г алину Юрьевну, Председателя счетной комиссии Анпилова Сергея Михайловича.

3. Избранные председатель, секретарь и члены счетной комиссии приступили к работе. 
Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку 
дня заседания.
Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить 
следущую повестку дня заседания:

1. Доклад о решении принятом Национальным объединением на Всероссийском съезде 
Саморегулируемых организаций.
Докладчик: Председатель Совета Волков Алексей Степанович;
Содокладчик: Президент Недорезов Сергей Михайлович.
2. Рассмотрение вопроса об изменении ежемесячного членского взноса на 2010г. 
Докладчик Президент Недорезов Сергей Михайлович;
Содокладчик:Председатель Совета Волков Алексей Степанович.
3. Стратегия развития предприятий - Членов СРО НПСП «СВС» на 2010г. Докладчик 
Председатель Совета Волков Алексей Степанович.
3.1. Работа предприятий - Членов Партнерства с Фондом поддержки при СРО НПСП 
«СВС».
Докладчик: Исполнительный директор Фонда поддержки и содействия развития СРО 
НПСП «СВС» Капорцев Станислав Александрович.
3.2. Работа предприятий - Членов Партнерства с Торговым домом при СРО НПСП 
«СВС».
Докладчик: Директор ООО «Торговый дом «Вектор» Кравец Ярослав Петрович.
4. Обсуждение и принятие решения по вопросу коллективного страхования СРО НПСП 
«СВС». Докладчик Президент Недорезов Сергей Михайлович.



5. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
Докладчик: Недорезов Сергей Михайлович.
6. Утверждение «Требований к выдче свидетельств о допуске к работам по 
осуществлению строительного котроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора физическим или юридическим лицом», «Требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком).
7. Прочее.

Вопрос № 1 повестки дня: Доклад о решении принятом Национальным объединением
на Всероссийском съезде Саморегулируемых организаций.

Слушали: Председателя Совета Волкова Алексея Степановича, 
который рассказал о вопросах, которые выносились на 
обсуждение на Национальном СРО.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. 
вопросу №1 повестки:

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение вопроса об изменении ежемесячного
членского взноса на 2010г.

Слушали: Доклад Президента Недорезова Сергея Михайловича о 
размере вступительного взноса в Национальное СРО, смете 
расходов, обязательности уплаты членских взносов в 
Национальном СРО.

Слушали: Председателя Совета Волкова Алексея Степановича, 
который предложил не увеличивать размер ежемесячного 
членского взноса Членам СРО НПСП «СВС», в связи со 
вступлением в Национальное СРО. Дополнительно 
выставить счет организациям Членам СРО для оплаты 
вступительного взноса в Национальное СРО.

Формулировка решения по Произвести оплату вступительного взноса в Национальное 
вопросу №2 повестки: СРО, предварительно разделив сумму всноса между

действующими членами СРО НП СП «СВС» на момент 
регистрации Национального СРО.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 109 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голосов.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3 повестки дня: Стратегия развития предприятий - Членов СРО НПСП
«СВС» на 20 Юг.

Слушали: Председателя Совета Волкова Алексея Степановича, 
который сообщил, что с целью выработки стратегии на 
2010г. нашей СРО был изучен и обобщен опыт СРО г.



Изучался опыт формирования материальных ресурсов, 
производственных и технических ресурсов.

Слушали: Исполнительного директора Фонда поддержки и содействия 
развития СРО НПСП «СВС» Капорцев Станислава 
Александровича. Он рассказал о работе предприятий - 
Членов Партнерства с Фондом поддержки при СРО НПСП 
«СВС». Цель участия в Фонде содействия и развития 
предприятий СРО НПСП «СВС» - это содействие в 
выполнении годовых планов Членов Партнерства.

Слушали: Директора ООО «Торговый дом «Вектор» Кравец Ярослава 
Петровича, который рассказал, что по мере необходимости 
будет вестись работа предприятий - Членов Партнерства с 
Торговым домом при СРО НПСП «СВС», в целях 
обеспечения их необходимым оборудованием и 
материалами для выполнения стоительно-монтажных работ.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Внести предложения по 
вопросу №3 повестки: обсуждаемым вопросам.

Вопрос № 4 повестки дня: Обсуждение и принятие решения по вопросу коллективного
страхованичя СРО НПСП «СВС».

Слушали: Недорезова Сергея Михайловича, который предложил 
застраховать компенсационных фонд на сумму 50 000 000 
рублей, с целью дополнительного обеспечения сохранности 
компенсационного фонда.

Формулировка решения по Застраховать компенсационных фонд на сумму 50 000 000 
вопросу №4 повестки: рублей 

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 99 голосов;
«Против» - 5 голосов;
«Воздержался» - 6 голосов.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.

Слушали: Президента Недорезова Сергея Михайловича, который 
сообщил о необходимости внесения изменений в Устав 
Партнерства, в связи с открытием представительств и 
филиалов Партнерства, сменой юридического адреса и 
расширения полномочий Президента Партнерства.

Формулировка решения по Внести изменения в Устав Партнерства. Утвердить Устав в 
вопросу №5 повестки: новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
«За» - 109 голосов;
«Против» - 0 голосов;



«Воздержался» - 1 голосов.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске
к работам по осуществлению строительного котроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора физическим или юридическим лицом», 
«Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим 
индивидуальным предпринимателем 
подрядчиком)».

Слушали: Председателя Совета Волкова Алексея 
который рассказал о необходимости 
«Требований» Общим Собранием, для 
строительных работ.

лицом или 
(генеральным

Степановича,
утверждения
производства

Формулировка решения по Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
вопросу №6 повестки: работам по осуществлению строительного контроля

застройщиком или заказчиком»,
«Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта застройщиком или заказчиком»,
«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
осуществлению строительного котроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора 
физическим или юридическим лицом»,
«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)».
Уполномочить Председателя заседания утвердить 
«Требования».

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«За» - 110 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» Недорезов С.М. объявил о закрытии 
заседания.
Приложение №1 является неотьемле^й частью к протоколу № $ )9 от 17 ноября 2009г.

Председатель заседай

Секретарь заседания

С.М. Недорезов

В.С. Щеглов


