
-едседагель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по рассмотрению
г- росов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение внутренних документов Некоммерческого
партнерства строительных предприятии «СредВолгС'трои»:

- Положение о Совете;
- Положение о членстве:
- Положение о дисциплинарном комитете;
- Положение о комитете по правилам и стандартам;
- Положение о контрольном комитете;
- Положение о попечительском совете;
- Положение о порядке ведения реестра членов;
- Положение о ревизионной комиссии.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С.. который предложил рассмотреть и 
представить на утверждение Общего собрания Партнерства 
внутренние документы Некоммерческого партнерства строительных 
предприятий «СредВолгСтрой».
По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения Представить с замечаниями на утверждение Общему собранию 
но вопросу № 1 повестки: внутренние документы Некоммерческого партнерства строительных

предприятии «СредВолгСтрой»:
- Положение о Совете;
- Положение о членстве;
- Положение о дисциплинарном комитете;
- Положение о комитете по правилам а стандартам.
- Положение о контрольном комитете;
- Положение о попечительском совете;
- Положение о порядке ведения реестра членов;
- Положение о ревизионной комиссии».

по вопросу № 1 повестки дня:
- 9 голосов;
- О голосов:
- О голосов.

Вопрос № 2 повестки дня: Согласование размеров членских и вступительных взносов.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил согласовать и 
представить на утверждение Общего собрания Партнерства размер 
членских и вступительных взносов.
По результатам обсуждения Советом принято решение:

Итоги голосования 
«За»
«Против» 
«Воздержался» 
Решение принято.



Формулировка решения Согласовать и представить на утверждение Общему собран: 
но вопросу № 2 повестки: следующие размеры членских и вступительных взносов:

размер вступительного взноса в размере 30 000 рублей: 
размер ежемесячного членского взноса - в размере 15 000 рублей.

Итоги голосования но вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 9 голосов:
«Против» -0 голосов;
«Воздержался» —0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня: Мероприятия по привлечению дополнительных членов в Партнерство.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который призвал членов Совета 
Партнерства способствовать принятию в Партнерство новых членов. 
По результатам обсуждения принято решение:

Формулировка решения Членам Совета партнерства до 30 октября 2008 года наметить и 
по вопросу № 3 повестки: осуществить перечень мероприятий, направленных на привлечение в

Партнерство новых членов.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
«За» - 9 голосов:
«Против» -0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня: Прочее.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил членам 
Совета Партнерства высказать необходимость решения текущих 
вопросов деятельности Партнерства.
По результатам обсуждения приняты решения:

Формулировка решения 1) Членам Партнерства до 0~ октября 2008 года предоставить 
по вопросу № 4 повестки: Президенту Партнерства Кузнецову Сергею Николаевичу

сведения, необходимые для государственной регистрации 
Партнерства в качестве юридического лица в территориальных 
органах Министерства юстиции Российской Федерации.

2) Определить срок проведения очередных заседаний Совета 
Партнерства: последний вторник каждого месяца.

Итоги голосования
«За»
«Против» 
«Воздержался» 
Решение принято.

по вопросу № 4 повестки дня:
- 9 голосов;
- О голосов:
- О голосов.



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

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

Председатель Совета

Секретарь

Волков А.С.

Кузнецов С.Н.
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