
Протокол № 03/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара 13 февраля 2014 г.

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания 
Место проведения заседания: 

Время открытия заседания: 
Время закрытия заседания: 

Дата составления протокола:

Совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 
13 февраля 2014 г.
г. Самара ул. Ново-Садовая 17, 2 этаж 
14:00:00 
16:00:00
13 февраля 2014 г.

Члены совета: I.

I I .

I I I .

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

1. Кузнецов Алексей Петрович, по доверенности 
Гусев Владимир Геннадьевич;
2. Недорезов Сергей Михайлович;
3. Щеглов Владимир Сергеевич;
4. Бубнова Галина Юрьевна;
5. Гусев Владимир Геннадьевич;
6. Бойко Евгений Михайлович;
7. Лысов Сергей Николаевич;
8. Дюльдин Юрий Васильевич;
9. Скобелев Сергей Васильевич;
10. Шаменов Геннадий Александрович;
11. Григорян Роберт Погосович;
12. Вахрамов Олег Геннадьевич;
13. Касимов Сергей Михайлович;
14. Софронов Юрий Иванович.

Приглашенные: Дедов Юрий Николаевич - Врио Руководителя 
контрольного отдела СРО НПСП «СВС».

Слушали: Врио Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Бубнову Галину Юрьевну, которая 
сообщила присутствующим, что из 14 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 
14, что составляет 100% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается 
правомочным. Врио Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Бубнова Г.Ю. объявила заседание 
Совета открытым.

Бубнова Г.Ю. предложила избрать Секретарем заседания Совета - Щеглова Владимира 
Сергеевича. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Секретарем - Щеглова Владимира Сергеевича.
2. Избранный секретарь приступил к работе.

Врио Председателя заседания Совета Партнерства предложила утвердить повестку дня заседания 
Совета Партнерства.
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Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку дня
заседания:

1. Рассмотрение дисциплинарных производств;
2. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства и выдача свидетельства о допуске;
3. Утверждение сметы расходов на 2014 год;
4. Обсуждение письма Президента СРО Недорезова С.М. в адрес членов Партнерства об 

объявлении им недоверия Совету СРО;
5. Отчет члена Совета СРО Бубновой Г.Ю. о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности СРО в соответствии с поручением Совета СРО от 30.01.2014;
6. Изменение проекта повестки дня Общего собрания членов СРО;
7. Разное.

Председательствующий предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению 
вопросов повестки дня заседания.

Вопрос 1: Рассмотрение дисциплинарных производств.

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС»
Дедова Ю.Н., который сообщил, что у следующих 
организаций - членов СРО НПСП «СВС» погашена 
задолженность по членским взносам:
- ООО «Дорстрой» г. Бугульма ИНН 1645012680,
- ООО «Новая строительная компания» г. Ульяновск ИНН 
7328501498,
- ЗАО «Спецмонтаж» ИНН 6372005546.

Рекомендую Совету Партнерства снять приостановку 
действия Свидетельства о допуске на 60 дней следующим 
организациям:
- ООО «Дорстрой» г. Бугульма ИНН 1645012680,
- ООО «Новая строительная компания» г. Ульяновск ИНН 
7328501498.

Формулировка решения Снять приостановку действия Свидетельства о допуске на 60 
по вопросу 1: дней следующим организациям:

- ООО «Дорстрой» г. Бугульма ИНН 1645012680,
- ООО «Новая строительная компания» г. Ульяновск ИНН 
7328501498.

Итоги голосования по «За» - 14 голосов;
вопросу 1: «Против» -0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам
работ, влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства и выдача свидетельства о допуске.

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС»
2



Дедова Ю.Н.: Членами Контрольного отдела, совместно с 
Юридическим отделом были проверены документы 
организаций.

1. По результатам проверки заявления о внесении 
изменений и выдаче свидетельства о допуске к видам 
работ рекомендую Совету Партнерства внести изменения 
в свидетельство о допуске и выдать свидетельство 
следующим организациям:__________________

№ Наименование ИНН
СВС-05-01285 ООО «МНП «Электро» 6330005745
СВС-07-01284 ООО «С.И.Т.И.» 6311109788

2. По результатам проверки заявления о выдаче 
свидетельства о допуске по видам работ, влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства, 
рекомендую Совету выдать свидетельство следующим 
организациям:______________________________

№ Наименование ИНН
СВС-01-01286 ИП Абдулов г. Тольятти 632311973403
СВС-01-01283 ООО «Чистый мир» г. 

Самара
6367654030

Формулировка решения 1. Внести изменения и выдать свидетельство следующим
по вопросу 2: ____ организациям:________________ __________

№ Наименование ИНН
СВС-05-01285 ООО «МНП «Электро» 6330005745
СВС-07-01284 ООО «С.И.Т.И.» 6311109788

2. Выдать свидетельство следующим организациям:
№ Наименование ИНН
СВС-01-01286 ИП Абдулов г. Тольятти 632311973403
СВС-01-01283 ООО «Чистый мир» г. 

Самара
6367654030

Итоги голосования по «За» - 14 голосов;
вопросу 2: «Протиь» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Утверждение сметы расходов на 2014 год.

Слушали: Президента СРО Недорезова С.М.: Совету была
предоставлена смета расходов не откорректированная с 
учетом замечаний, высказанных на предыдущем заседании 
Совета.

Слушали: Шаменова Г.А.: Нужно расшифровать отдельные положения
сметы, большая разница между окладами руководителей и 
сотрудников. Не понятна система премиальных. У нас в 
системе профсоюзов это не более двух окладов в год.
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Слушали:

Слушали:

Слушали:

Слушали:

Формулировка решения 
по вопросу 3:

Итоги голосования по 
вопросу 3:

Вопрос 4: 

Слушали:

Слушали:

Слушали:

Скобелева С.В.: Непонятно, какие прочие налоги имеются в 
виду, необходимо расписать, на командировочные расходы 
суммы завышены.

Вахрамова О.Н.: Зарплата ряда работников завышена, ее 
необходимо сократить и сократить площади, занимаемые 
СРО.

Касимова С.М.: Все деньги компенсационного фонда должны 
храниться на счетах трех и более банков. Вступительные 
взносы должны храниться отдельно на отдельном счете. 
Оздоровить наше СРО перед собранием - только отстранить 
Президента, который превратил СРО в личный бизнес.

Софронова Ю.И.: При необходимости корректировку сметы 
можно делать раз в полгода.

Президенту Недорезову С.М. доработать замечания с целью 
уменьшения сметы расходов на 20 % и доложить на 
очередном заседании Совета.

«За» -14 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Обсуждение письма Президента СРО Недорезова С.М. в адрес 
членов Партнерства об объявлении им недоверия Совету СРО.

Гусева В.Г.: Письмо, написанное Президентом Недорезовым 
С.М., членам Партнерства носит недостоверный характер, 
искажает суть обсуждаемых вопросов на заседании Совета, 
преследует цель очернить членов Совета и переложить 
ответственность за неправомерные действия исполнительной 
власти на Совет.
Кроме этого, мы в самом начале договорились о 
конфиденциальности части обсуждаемых на заседаниях 
Совета вопросов.

Скобелева С.В.: Сейчас у нас на ОАО «КуйбышевАзот» идет 
глобальная реконструкция. В том числе у нас работают члены 
нашего СРО. Генподрядчиками у нас выступают немецкие и 
американские партнеры. Это письмо нанесло существенный 
урон нашей организации и СРО в целом.
Считаю правильным, если Недорезов С.М. напишет 
добровольное заявление о своей отставке.

Вахрамова О.Г.: У нас в СРО все происходит наоборот, 
Президент полностью заменил Совет и управляет СРО на 
свое усмотрение, как в поговорке: «Хвост рулит собакой».
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Слушали: Гусева В.Г., Бубнову Г.Ю., Щеглова В.С., Бойко Е.М., 
Шаменова Г.А., Софронова Ю.И., Дюльдина Ю.В., Григоряна 
Р.П., Лысова С.Н., Касимова С.М., которые в той или иной 
степени высказали несогласие с действиями Президента.

Слушали: Недорезова С.М.: Согласен отозвать письмо как некорректное 
и приношу извинения членам Совета Партнерства.

Слушали: Гусева В.Г. : Предлагаю принять к сведению заявление 
Недорезова С.М. об отзыве письма , признать его 
некорректным и недействительным, а также то, что Недорезов 
С.М. принес извинения членам Совета Партнерства.

Слушали: Бубнову Г.Ю.: Поступило предложение Недорезову С.М. 
добровольно написать заявление об отставке. Я предлагаю 
обсудить следующий вопрос повестки дня и принять решение 
по Недорезову С.М. А по этому вопросу принять к сведению 
информацию Недорезова С.М. об отзыве письма.

Формулировка решения Принятие к сведению информации Недорезова С.М. об отзыве
по вопросу 4: письма.

Итоги голосования по 
вопросу 4:

«За» -14 голосов; 
«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Отчет члена Совета СРО Бубновой Г.Ю. о проверке 
финансово-хозяйственной деятельности СРО в соответствии с 
поручением Совета СРО от 30.01.2014г.

Слушали: Бубнову Г.Ю., которая представила отчет.

СПРАВКА
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НПСП 

«СредВолгСтрой» в соответствии с поручением Совета СРО от 30.01.2014г.

По решению Совета Партнерства от 30.01.2014г. с целью проверки финансово
хозяйственной деятельности СРО НПСП «СредВолгСтрой» создана комиссия в составе: 
Председатель комиссии - Бубнова Г.Ю.
Члены комиссии: 
Жмыхин А.Е. 
Холодионова Е.Л. 
Савинов Д.А. 
Бабкина И.В.

Период проведения проверки: с 03.02.2014г. по 07.02.2014г.
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Комиссией были изучены следующие документы : Протоколы Общего собрания 
СРО НПСП «СВС» за период 2009-2013г.г.; Штатные расписания за 2009-201 Зг.г.; 
Расчетные ведомости за 2013г.; Оборотно-сальдовые ведомости по счету 70 «заработная 
плата» за 2009-201 Зг.г.; Договор аренды помещения; Договоры займа; Оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 73.1 за 2012г.; Выписки по расчетному счету за 2013г.; Карточка счета 
51 «расчетный счет» за 2013г.; Оборотно-сальдовые ведомости за 2008-2013г.г..; Кассовые 
документы за 2013г.; Оборотно-сальдовые ведомости по счету 76.5 за 2008-2013 г.г.; 
Анализ счета 76.5 за 2008-201 Зг.г.; Оборотно-сальдовые ведомости по счету 26.

1. В соответствии с Уставом СРО НПСП «СВС» смета расходов утверждается 
ежегодно на Общем собрании членов Партнерства. При проверке протоколов за период 
2009-201 Зг.г., а также всех неотъемлемых приложений к ним, было выявлено, что 
приложения к протоколам Общего собрания за вышеуказанный период отсутствуют, в том 
числе отсутствуют сметы расходов аппарата Партнерства. На электронном ресурсе СРО 
НПСП «СВС» также указанные документы не размещены. Оригиналы смет 2012-201 Зг.г. 
были предоставлены только на момент проверки, сметы за предыдущие периоды 
предоставлены в только в копиях , что вызывает у комиссии сомнение в подлинности 
предоставленных смет расходов.

Из анализа таблицы по заработной плате видно, что заработная плата трех 
сотрудников, а именно Президента, Руководителя юридического отдела, главного 
бухгалтера в разы отличается от заработной платы остальных сотрудников Также можно 
отследить, что заработная плата в 2010 году была еще больше, а именно:

- у Президента - 1 827 681, 82 рубля за год или 152 306, 82 рублей в месяц;
- у Руководителя юридического отдела - 1 179 945, 06 рублей за год или 98 328, 76 

рублей в месяц;
- у Главного бухгалтера - 828 542,18 рублей за год или 69 045, 18 рублей в месяц.
В соответствии с приказом № 1 от 10.01.2012г. оклад Президента с 10.01.2012 г. 

составляет 120 315 руб.
Для справки: Средняя заработная плата по Самарской области составляет 28 102

руб.
Сводная таблица по начислению заработной платы сотрудникам СРО (см. 

приложение).
За весь период деятельности СРО НПСП «СВС» получено членских взносов от 

членов СРО - 64 000 000 руб.
На заработную плату потрачено - 58 500 000 руб.
Как видно из оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 26, 70, 76.5, фактически 

все членские взносы, оплаченные членами Партнерства, были потрачены на заработную 
плату аппарата Партнерства.

Отсюда следует, что смета расходов умышленно завышена исполнительным 
органом Партнерства с целью личного обогащения.

2. В ходе проверки договоров займа за период 2009-2013 г.г. выявлена общая сумма 
займов около 4 000 000 руб. Все договоры займа заключались с сотрудниками аппарата 
Партнерства и были беспроцентными. Срок использования денежных средств по 
некоторым договорам займа составляет до 1,5 лет. При этом сотрудники Партнерства 
получили материальную выгоду из расчета ставки рефинансирования в среднем 8% 
годовых.

Из платежных документов видно , что сотрудник аппарата Партнерства Недорезов
В.С. гасил займ со своего личного расчетного счета в «Волжском социальном банке» . Из 
чего следует, что имея денежные средства на личном счете в банке , он пользовался 
денежными средствами Партнерства.

Беспроцентные займы были выданы с нарушением п.1 ст.6 Положения о 
Президенте СРО НПСП «СВС» , т.е исполнительный орган действовал в противоречии
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интересам партнерства.
3. Комиссии был предоставлен реестр членов СРО НПСП «СВС» , имеющих 

задолженность по оплате вступительных и членских взносов, и взносов в компенсационный 
фонд.

Анализ оплаты взносов ряда компаний, близких Недорезову С.М. показал 
следующее:

ЗАО
"Спецмонтаж"
Учредитель Недорезов В.С., Недорезова Н.М.
Директор________________________________________________________ _____________

Задолженность по годам

ИТОГО

За 2010 год
За 2011 
год

За 2012 
год

За 2013 
год

На
31.12.2013

компенс.фонд
вступ.взнос 70 000,00 70 000,00
членский взнос 55 000,00 55 000,00 60 000,00 25 000,00 195 000,00
член.нац.СРО 2010 5 000,00 5 000,00
член.нац.СРО 2011 5 000,00 5 000,00
член.нац.СРО 2012 5 000,00 5 000,00
член.нац.СРО 2013 5 000,00 5 000,00
ВСЕГО 285 000,00

Задолженность за 3 года по оплате вступительного и членских взносов на 
31.12.2013г. ЗАО «Спецмонтаж», представленная и озвученная на Совете Партнерства 
30.01.2014г., была погашена 03.02.2014г. в день начала проверки. Данные обстоятельства 
свидетельствуют о халатном отношении исполнительного органа к своим обязанностям, а 
также нарушении Положения п.п.3,4 ст.5.6 Устава СРО НПСП «СВС» ( об исключении из 
членов Партнерства).

Аналогичной является ситуация с аффилированными Президенту СРО НПСП 
«СВС» организациями:

ООО (исключен 20.05.2013, без подачи в
«Мостостроитель” суд)
Учредитель Недорезов А.С.

Задолженность по годам
За 2010 
год

За 2011 
год

За 2012 
год

За 2013 
год

ИТОГО на 
31.12.2013

компенс.фонд
вступ.взнос 70 000,00
членский взнос 40 000,00 2 500,00 60 000,00 20 000,00 82 500,00
член.нац.СРО 2010 5 000,00
член.нац.СРО 2011
член.нац.СРО 2012 5 000,00 5 000,00
член.нац.СРО 2013 2 500,00 2 500,00
ВСЕГО 90 000,00
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ООО ’’Постройка”
Учредитель
Директор Недорезов А.С.

Задолженность по годам ИТОГО
На

31.12.2013

За 2011 год
За 2012 
год

За 2013 
год

компенс.фонд 0,00
вступ.взнос
членский взнос 20 000,00 20 000,00
член.нац.СРО 2011 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00
член.нац.СРО 2012
член.нац.СРО 2013
ВСЕГО 21 250,00

Также у комиссии вызвала интерес компания ООО «Волгоэлектромонтаж», которая 
имела задолженность по членским взносам в течение 2,5 (!) лет в сумме 155 000 рублей и 
не исключалась из членов Партнерства.

(исключен
ООО ’’Волгоэлектромонтаж’’ 29Л1.2012г.)
Учредитель 
Директор Чуркин
С.А.

Задолженность

За 2009 год
За 2010 
год

За 2011 
год

За 2012 
год ИТОГО

компенс.фонд
вступ.взнос
вступ.взнос в 
нац.СРО 2 223,00 2 223,00
членский взнос 15000 30 000,00 55 000,00 55 000,00 155 000,00
член.нац.СРО 2010 5 000,00 5 000,00
член.нац.СРО 2011 2 500,00 2 500,00
член.нац.СРО 2012 5 000,00 5 000,00
ВСЕГО 164 723, 00

4. Продажа Недорезовым С.М. 01.02.2010г. личного автомобиля Хонда Легенд (год 
выпуска 2006г.) СРО НПСП «СВС» была осуществлена по завышенной цене, что говорит 
о получении необоснованной прибыли.

5. Комиссией был выявлен факт, что 26.11.2012г. из кассы выдано Карпенко Е.В. на 
командировочные расходы 100 000 руб. ( приказ № 72 от 26.11.2012г. о командировке в г. 
Москва с 26 по 28 ноября 2012г.) В табеле учета рабочего времени за ноябрь эти дни 
отмечены как рабочие, а не служебная командировка. Т.е. Карпенко в командировку не 
ездила. Денежные средства были возвращены в кассу только 26.12.2012г. Аналогичная 
ситуация была выявлена в 2013 г. с командировкой Недорезова С.М. 08.05.2013г., когда он 
получил из кассы без основания денежные средства в размере 200 000 руб. на
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командировочные расходы и 20.05.2013г. Недорезов В.С. получил так же без основания на 
командировочные расходы 90 000 руб. Фактически в командировки никто из указанных 
лиц не выезжал. 23.02.2013г. из кассы были получены денежные средства в размере 75 000 
рублей на компенсацию командировочных расходов в г.Москва тремя сотрудницами 
аппарата Партнерства ( гл.бухгалтер. юрисконсульт, офис-менеджер) для участия во 2-ом 
Российском инвестиционном строительном форуме. Целесообразность участия данных 
сотрудников в Федеральном форуме вызывает сомнение. Отчетные документы и 
перечисления по безналичному расчету за участие в Форуме отсутствуют.

Таким образом, очевидно нерациональное и неэффективное использование 
денежных средств СРО НПСП «СВС» на командировочные расходы.

6. Аппарат СРО НПСП «СВС» численностью 11 человек занимает помещение 240 
кв.м по договору аренды, что составляет 21 кв.м на 1 человека. По мнению комиссии - это 
является необоснованными затратами.

7. Для расширения полномочий Президента по его инициативе в Устав СРО и 
Положение о Президенте СРО неоднократно вносились изменения. Начиная с 
17.11.2009г., уже через год после его назначения , далее 04.08.2012г. Это продолжалось до 
тех пор , пока Нострой в акте результатов добровольного аудита проверки не указал на 
чрезмерные полномочия Президента СРО НПСП «СВС».

На основании вышеизложенного очевидно, что в некоммерческом партнерстве 
присутствует конфликт интересов между исполнительным органом - Президентом и 
самим некоммерческим партнерством. Исполнительный орган проявляет 
заинтересованность в совершении сделок , которые влекут за собой необоснованные 
затраты , а также личное обогащения последнего с грубым нарушением исполнения 
требований ст. 27 Федерального Закона «О некоммерческих организациях».

Предложение комиссии:
1. Представить результаты проверки в Министерство юстиции, а также в 

иные проверяющие органы.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении Президента СРО НПСП «СВС» к 

дисциплинарной ответственности.

Члены комиссии:
Бубнова Г.Ю. (подпись)
Жмыхин А.Е. (подпись)
Холодионова Е.Л. (подпись)
Савинов Д.А. (подпись)

Слушали: Гусева В.Г.: В 2013 году продолжается то, что было и в
предыдущие годы, надо принимать решения. Президент СРО 
должен понимать, что он человек, который обличен доверием 
более 200 предприятий, а не заниматься коммерцией.

Слушали: Вахрамова О.Г.: Мне крайне неприятно, что наше СРО
превратилось в кормушку семьи Недорезова.

Г-н Вахрамов О.Г. покинул заседание Совета.

Слушали: Бубнову Г.Ю.: Было предложение члена Совета Скобелева
С.В. и Вахрамова О.Г. просить г-на Недорезова С.М. написать 
заявление о добровольной отставке.
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Слушали: Недорезова С.М.: Такое заявление я писать не буду. Я 
действовал в рамках правового поля.

Слушали: Бубнову Г.Ю.: Есть предложение за превышение своих 
полномочий, за умышленное завышение исполнительным 
органом сметы расходов с целью личного обогащения, за 
нарушение п.1 ст.6 Положения о Президенте СРО, за халатное 
отношение Исполнительного органа к своими обязанностям в 
части нарушения Положения п.3,4, ст.5.6 Устава СРО, за 
нерациональное и неэффективное использование денежных 
средств СРО, за заинтересованность с совершении сделок, 
которые влекут за собой необоснованные затраты, следствием 
чего явился конфликт интересов между Исполнительным 
органом Президентом и Некоммерческим Партнерством 
временно отстранить Президента Недорезова С.М. от 
исполнения своих обязанностей в полном объеме до 
очередного Общего собрания Партнерства, с последующим 
утверждением на нем данного решения. С 13.02.2014 года 
Врио Председателя Совета СРО приостановить действие 
трудового договора с Недорезовым С.М. до решения Общего 
собрания членов СРО.

Формулировка решения 
по вопросу 5:

За превышение своих полномочий, за умышленное завышение 
исполнительным органом сметы расходов с целью личного 
обогащения, за нарушение п.1 ст.6 Положения о Президенте 
СРО, за халатное отношение Исполнительного органа к 
своими обязанностям в части нарушения Положения п.3,4. 
ст.5.6 Устава СРО, за нерациональное и неэффективное 
использование денежных средств СРО, за заинтересованность 
с совершении сделок, которые влекут за собой 
необоснованные затраты, следствием чего явился конфликт 
интересов между Исполнительным органом Президентом и 
Некоммерческим Партнерством временно отстранить 
Президента Недорезова С.М. от исполнения своих 
обязанностей в полном объеме до очередного Общего 
собрания Партнерства, с последующим утверждением на нем 
данного решения. С 13.02.2014 года Врио Председателя 
Совета СРО приостановить действие трудового договора с 
Недорезовым С.М. до решения Общего собрания членов СРО.

Итоги голосования по 
вопросу 5:

«За» - 8 голосов;
«Против» - 1 голос; 
«Воздержался» - 4 голоса.
Решение принято большинством голосов.

Г-н Недорезов С.М. покинул заседание Совета. 

Г-н Софронов Ю.И. покинул заседание Совета.

Вопрос 6: Изменение проекта повестки дня Общего собрания членов 
СРО.
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Слушали: Щеглова В.С.: В связи с тем, что в документах, регулирующих 
деятельность СРО, есть ряд неточностей, предлагаю создать 
группу из сотрудников аппарата, членов Совета и 
привлеченных специалистов для доработки Устава СРО, 
Положения о Совете Партнерства, Положения о Президенте и 
других документов, регламентирующих деятельность СРО. В 
связи с этим предлагаю внести данный пункт в повестку дня 
Общего собрания. В связи с большим объемом 
подготовительной работы прошу перенести Общее собрание 
членов на 20.03.2014 года.

Формулировка решения 
по вопросу 6:

1. Создать группу из сотрудников аппарата, членов 
Совета и привлеченных специалистов для доработки 
Устава СРО, Положения о Совете Партнерства, 
Положения о Президенте и других документов, 
регламентирующих деятельность СРО.

2. Внести данный пункт в повестку дня Общего собрания.
3. Перенести Общее собрание членов на 20.03.2014 года.
4. Утвердить проект повестки дня Общего собрания 

членов СРО.

Проект
повестки дня заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

1. Отчет о проделанной работе за 2013 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о финансовом положении дел Партнерства.
3. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2014 год.
4. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
5. Досрочное освобождение от должности Президента Партнерства.
6. Назначение на должность Президента Партнерства.
7. Исключение членов Партнерства из состава СРО НПСП «СВС».
8. Внеочередные выборы Председателя Совета СРО НПСП «СВС».
9. Переизбрание членов Совета Партнерства.
10. Выборы Председателя Ревизионной комиссии.
11. Разное.

Итоги голосования по «За» - 11 голосов;
вопросу 6: «Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Вопрос 7: Разное

Слушали: Бубнову Г.Ю.: В связи с временным отстранением Президента
Недорезова С.М. от должности до решения Общего собрания 
Партнерства, предлагаю избрать Врио Президента СРО 
Щеглова В.С. с одновременным освобождением от должности 
Вице-президента СРО. Недорезову С.М. в срок до 14.02.2014 
года передать по акту все служебные документы, а также 
ключи от служебных помещений, сейфа, автомобиля и печать. 
Все распоряжения Недорезова С.М., касающиеся оборота
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денежных средств и работы аппарата, являются незаконными.

Формулировка решения 1. Избрать Врио Президента СРО Щеглова В.С. с
по вопросу 7: одновременным освобождением от должности Вице-

президента СРО.
2. Недорезову С.М. в срок до 14.02.2014 года передать по акту 
все служебные документы, а также ключи от служебных 
помещений, сейфа, автомобиля и печать.
3. Все распоряжения Недорезова С.М., касающиеся денежных 
средств и аппарата, являются незаконными.

Итоги голосования по 
вопросу 7: «Против»

«Воздержался»
Решение принято единогласно.

-U голосов; 
- 0 голосов.

Врио Председателя Совета СРО НП СП «СВС» Г.Ю. Бубнова

Секретарь Совета В.С. Щеглов


