
ПРОТОКОЛ № 16/09
Заседания Совета саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Тольятти 02 сентября 2009 г.

Форма проведения собрания:

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

Члены совета:

Приглашенные:

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование 
02 сентября 2009 г. 
г. Тольятти, ул. Базовая. 24 
16:00:00 
17:00:00
02 сентября 2009 г.
Анпилов Сергей Михайлович:
Бойко Евгений Михайлович.
Вахрамов Олег Геннадьевич:
Волков Алексей Степанович:
Кузнецов Алексей Петрович:
Недорезов Сергей Михайлович:
Соколов Валерий Васильевич:
Шаменов Геннадий Алексапрович:
Щеглов Владимир Сергеевич:

Бубнова Галина Сергеевна: 
Сивожелезов Петр Павлович: 
Гусев Владимир Геннадьевич:

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 - Педорезова Сергея Михайловича. 
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

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

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Волков Алексей Степанович выступил с вступительным словом, 
огласил присутствующих на заседании, предложил утвердить повестку дня заседания. 
Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую 
повестку дня заседания:

Г Принятие в члены СРО НПСП «СВС» новых организаций.
2. Избрание нового члена Совета СРО НП СП «СВС» в связи с прекращением 
полномочий члена Совета Грохачева Н.Г. в связи с большой занятостью на должности 
Заместителя мэра г.о. Тольятти, руководителя департамента градостроительной 
деятельности и землепользования.
3. Создание Торгового дома при СРО НИ СП «СВС»:
4. Обсуждение доклада для Артякова В.В.



5. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: Принятие в члены СРО НПСП «СВС» новых организаций.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.. который 
огласил список организаций подавших заявления на 
вступление в СРО НПСП «СВС» и предложил рассмотреть 
вопрос о принятии в Члены СРО НПСП «СВС» следующих 
кандидатов:

1. ЗАО «Волгаспецремстрой» (ОРГН 1036300885389):
2. ООО «Восток» (ОГРН 1026303208645).

Формулировка решения но
вопросу Ж повестки: Принять в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов:

1. ЗАО «Волгаспецремстрой» (ОРГН 1036300885389);
2. ООО «Восток» (ОГРН 1026303208645).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

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

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание нового члена Совета СРО НИ СП «СВС» в связи с
прекращением полномочий члена Совета Трохачева Н.Г. В 
связи с большой занятостью на должности Заместителя мэра 
г.о. Тольятти, руководителя департамента градостроительной 
деятельности и землепользования.

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Волкова А.С..
который предложил рассмотреть кандидатуру нового члена 
Совета Партнерства — Генерального директора ЗАО 
"Тольяттистройзаказчик" Гусева Владимира Геннадьевича.

Формулировка решения но Избрать и вынести на утверждение общего собрания нового 
вопросу №2 повестки; Члена постоянно действующего коллегиального органа

управления Совета СРО НПСП «СВС» Генерального 
директора ЗАО "Тольяттистройзаказчик" Гусева В.Г.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов:
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повес тки дня: Создание Торгового дома при СРО НП СП «СВС».

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Волкова А.С..
который предложил создать Торговый дом при СРО НП СП 
«СВС» для определения возможностей предприятий, членов



НП СП «СВС» по производств) строительных материалов и 
конструкций и создание благоприятных условий для 
реализации выпускаемой продукции среди членов 
Партнерства и на свободном рынке сбыта. И представил на 
рассмотрение Положение о торговом доме при СРО НПСП 
«СВС».

Формулировка решения по
вопросу №3 повестки: Членам Совета рассмотреть положение о торговом доме при

СРО НПСП «СВС ». внести свои замечания, предложения, для 
представления на \тверждение Общему собранию СРО НП 
СП «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Обсуждение доклада для Артякова В.В.

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Волкова А.С., 
который, сообщил, что до 04 сентября 2009г., необходимо 
провести статистическую работу среди членов Партнерства 
по вопросам связанных с проблемами, возникающими в 
организациях, в период экономического кризиса, для 
вынесения предложений о неотложных антикризисных мерах 
в строительной области на встрече с членами правительства и 
Губернатором Самарской области Артяковым В.В.

Формулировка решения по
вопросу №3 повестки: Контрольному комитету, совместно с дисциплинарным

комитетом провести статистическую работу среди членов 
СРО НП СП «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НГ1СП «СредВолгСтрой» приняты, 
вопросов не поступало.
Председатель Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о закрытии 
заседания.

Председатель заседания

Секретарь заседания

s I ‘‘СредВолгСтрой’

А.С. Волков

С.М. Недорезов


