
ПРОТОКОЛ № 3/09
Заседания Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«СредВолгСтрой»

г. Самара 07 апреля 2009 г.

Вид собрания:

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

совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
07 апреля 2009 г.

443110 г. Самара, ул. Ново-Садовая 17,

10.00

12.00

07.04.09

Члены Совета НПСП «СредВолгСтрой»:
Недорезов Сергей Михайлович 
Вахрамов Олег Геннадьевич 
Соколов Валерий Васильевич 
Сивожелезов Петр Павлович 
Щеглов Владимир Сергеевич 
Кузнецов Сергей Николаевич 
Бальзанников Михаил Иванович 
Волков Алексей Степанович 
Кузнецов Алексей Петрович 
Приглашенные:
Лысов Сергей Михайлович 
Лысов Михаил Сергеевич 
Тараборов Николай Владимирович

Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Заседания. От участников Заседания поступило предложение избрать Председателем 
заседания Недорезова С.М. и Секретарем - Соколова Валерия Васильевича.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
1. Избрать Председателем заседания Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем - Соколова 
Валерия Васильевича.
2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Заседания Недорезов С.М. 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. Формирование не менее двух СРО в сфере строительства в Самарской области.
2. Продолжение работы по подготовке документов к получению статуса СРО НП СП 
«СредВолгСтрой».

Председатель Заседания Недорезов С.М. предложил собранию приступить к работе по 
рассмотрению вопросов повестки дня Заседания.

Вопрос Л° 1 повестки дня: Обсудив итоги совещания, состоявшегося 02.04.2009г. под
председательством министра строительства и ЖКХ Самарской 
области Донского П.К., по вопросу создания 
саморегулируемых организаций Совет НПСП 
«СредВолгСтрой» констатирует:
Проведенные Некоммерческим партнерством строительных 
предприятий «СредВолгСтрой» организационные собрания в 
г.г. Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске 
свидетельствуют о том, что в целом по области желают 
продолжить свое участие в строительном бизнесе более 500 
фирм. 192 из них уже зарегистрировалось в НПСП 
«СредВолгСтрой» в качестве членов или кандидатов в члены 
НП. Не вызывает сомнений тот факт, что многие руководители 
стройорганизаций заняли выжидательную позицию в надежде 
на удлинение сроков реализации закона о СРО или внесения в 
него поправок, позволяющих им избежать излишних 
финансовых затрат. Кроме того, руководители 
стройпредприятий, дислоцирующихся в районных центрах 
области, либо плохо информированы, либо вообще не знают о 
переходе в 2009 году на саморегулирование.

Слушали: Председателя Заседания Недорезова С.М., который предложил 
способствовать формированию не менее двух СРО в сфере 
строительства в Самарской области, как наиболее 
промышленно-развитом регионе России, так как количество 
участников строительного комплекса не может быть более 500 
членов. Их объединение в одну структуру не позволит 
организовать ее эффективное управление, надлежащий уровень 
контроля за деятельностью ее членов, исключит возможность 
соревновательности и совершенствования, будет 
способствовать проявлению диктата как в отношении 
участников единой СРО, так в отношении местных органов 
власти и управления.

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



Вопрос № 2 повестки дня: Продолжение работы по подготовке документов к получению
статуса СРО НП СП «СредВолгСтрой».

Слушали; Председателя Заседания Недорезова С.М., который предложил:
- начать переговоры для заключения договора на открытие 
кредитной линии для создания компенсационного фонда;

- разработать условия аккредитации при гражданском 
страхования.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За»
«Против»
■Воздержался

9 голосов: 
О голосов: 
О голосов

Решение принято единогласно.

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

Председатель Заседания НПСЛ СредВолгСтрой» Недорезов Сергей Михайлович объявил о 
закрытии Заседания.

Секретарь

Председатель Совета С.М. Недорезов 

%
В.В. Соколов


