
ПРОТОКОЛ № 2/08
заседания постоянно действующего коллегиального органа - Совета Некоммерческого 

партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» (НПСП «СВС»)

г. Самара 28 октября 2008 г.

Форма проведения 
заседания:
Дата проведения собрания 
Место проведения собрания: 
Время открытия заседания: 
Время закрытия собрания: 
Дата составления протокола: 
Присутствуют:

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
28 октября 2008 г.
443110. РФ, г. Самара, ул. Арцыбушевская. 30
14:00
15:00
29 октября 2008 г.
Председатель Совета НПСП «СредВолгСтрой»:

Волков Алексей Степанович.
Члены Совета НПСП «СредВолгСтрой»:

Шаменов Геннадий Александрович;
Жуков Владимир Иванович;
Вахрамов Олег Геннадиевич;
Кузнецов Алексей Петрович;
Кузнецов Сергей Николаевич.
Представитель Михеева Игоря Вадимовича - 
Сабуров Борис Валерьевич;
Соколов Валерий Васильевич;
Щеглов Владимир Сергеевич.

Собрание открыл Председатель Совета НПСП «СредВолгСтрой» Волков Алексей Степанович. 
Секретарь собрания - Кузнецов Сергей Николаевич

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 следующую повестку дня заседания:
1. Утверждение внутренних документов Некоммерческого партнерства строительных 

предприятии «С СредВолгСтрой»:
- Положение о профессиональной аттестации специалистов:
- Положение о реестре аттестованных специалистов:

2. Прием кандидатов в члены Партнерства.

Председатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по рассмотрению 
вопросов повестки дня заседания.



Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение внутренних документов Некоммерческого партнерl
строительных предприятии «СредВолгСтрой»:

- Положение о профессиональной аттестат.
специалистов Некоммерческого партнерстве
строительных предприятии «СредВолгСтрой»:

- Положение о реестре аттестованных
специалистов Некоммерческого партнерства
строительных предприятии «ССредВолгСтрой».

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил рассмотреть и 
утвердить внутренние документы Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой».
По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения У твердить внутренние документы Некоммерческого партнерства 
по вопросу № 1 повестки: строительных предприятий «СредВолгСтрой»:

- Положение о профессиональной аттестации 
специалистов Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «С редВолгС 'трой»;

- Положение о реестре аттестованных 
специалистов Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой».

'тоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
За» - 9 голосов:
Г 1ротив» - голосов:
Воздержался» - - голосов.

Решение принято.



Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил, на основании 
поступивших заявлений, рассмотреть вопрос о принятии в члены 
Некоммерческого партнерства строительных предприятий 
«СредВолгСтрой» следующих кандидатов:
- ООО «Азотремстрой» (ОГРН 1066320195985. место нахождения: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 11 «А», строение
О;

- ООО «Строительство» (ОГРН 1076320030313, место нахождения: 
Самарская Область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 23);
- ООО «Стройинвест» (место нахождения: Самарская область, г. 
Тольятти, ул. Гидростроевская, 12)
- ООО фирма «ВСК» (ОГРН 1026303945997. место нахождения: 
Самарская область. Ставропольский район, с. Подсгепки. пер. 
Спокойный, Г);
- ООО «СВ — Строй» (ОГРН 1066320196931, место нахождения: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. М. Жукова, д.48. кв. 14);
- ЗАО «Тольяттипродстрой - 1» (ОГРН 1036301015266. место 
нахождения: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 
д. 18).
По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения Принять в члены Некоммерческого партнерства строительных 
по вопросу № 2 повестки: предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:

- ООО «Азотремстрой» (ОГРН 1066320195985. место нахождения: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 11 «А», строение 
1):
- ООО «Строительство» (ОГРН 1076320030313. место нахождения: 
Самарская Область, г. Тольятти. Южное шоссе, д. 23);
- ООО «Стройинвест» (место нахождения: Самарская область, г. 
Тольятти, ул. I идростроевская. 12)
- ООО фирма «ВСК» (ОГРН 1026303945997. место нахождения: 
Самарская область. Ставропольский район, с. Подстенки, пер. 
Спокойный. 1):
- ООО «СВ - Строй» (ОГРН 1066320196931, место нахождения: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. М. Жукова, д.48. кв. 14);
- ЗАО «Тольяттипродстрой - 1» (ОГРН 1036301015266. место 
нахождения: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новопромышленная. 
Д. 18).

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

Вопрос № 2 повестки дня: Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство строительных
предпрпятий «СредВолгСтрой»



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

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