Протокол NЪ 20
от б апреля 2016 года
Обrцего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореrулируемая организация
кВерхне-Волхtское проектно-строительное объединение)
Место нахождения: 150054, г. Ярославль, уJL Щапова, д,20, оф.213
flaTa гrроведения Общего собрания: б апреля 2016 года.
Место проведения собрания:
.ЩК им. А.М. Щобрынинц по адресу:
г. Ярославль, проспект Ленина, д,24-а
На дату проведения Общего собрания в НП СРО <Верхне-Волжское ПСО> числится 104
Общем собрании зарегистрирован
член
члена Партнерства, Для участия
Партнерства (т.е, б8% от общего количества),
Кворум имеется. Собрание правомочно,

в

.v
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Исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого партнерства

саморегулируемая организация <Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)
(да.гrее Партнерство) Лызлов Г.А, предложил избрать Председателем Обшего собрания
членов Партнерства - Лукашева А,В., секретарем общего собрания - Гранько Е,д,
Возражений не последовало, Прелселатель и секретарь избраны единогласно.
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Председатель Общего собрания членов Партнерства Лукашев А.В. зачитал и шредлопшл
утвердить повесткудня Общего собрания:

1,

Отчет о деятельности Партнерства за 2015г.,

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.
3, Выборы Председателя Совета Партнерства,
4. О коллективном договоре страхования гражданской ответственности

ь

членов
Партнерства.
5, Утвержление Положений (в новой редакции); О правилах контроля, О мерах
дисциплинарного воздействия, О реестре.
6. О деятельности Ивановского филиала.
7
Утверждение сметы расходов и доходов Партнерства на 20 1 бг.
8. Принятие решений об иоключении из членов Партнерства.
9. Разное,
Возражений не гtоследовало.
Повестка дня общего собрания утверждена единогласно.

,

проведения процедуры голосования по вопросам, указанным в повестке собрания,
председатель Общего собрания предложил,избрать для подсчета голосов счетную
комиссию в следующем составе:
- Баданина Валентина Николаевна;
- Серебряков Анатолий Иванович;
- Карповицкий Александр Вячеславович,
Возражений не шоследовfuто. Состав счетной комиссии избран единогласно.
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П9 ВОПРОСУ
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ПОВЕСТКИ ДНrI. ОтчеI

о деятельности Партнерства

зL?0!5г,,

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В.
.ЩоложиЛ ОбщемУ собраниЮ отчеТ

о деятельности Партнерства в 2015 году, рtrботе,
проделанной непооредственно Советом Партнерства и исполнительной дирекцией за
отчетный период.
Преллоlкил утвердить отчет о деятельности Партнерства за 2015г.

ГОЛОСОВАНИЕ по первом)/ вопросу повестки собрания:
кЗа> - 58 голосов,

кПротив> *13 голосов.
<Воздержался)- нет
РЕШИЛИ; Утверлить отчет о деятельности Совета Парr,нерства, исполнительlтой
дирекции за 2015г.

осу м2 повЕ
20 1 5г,

и отчетности

СЛУШАЛИ: IJипенко В,В"
fiоложил о выполнении сметы доходов и расходов организации на 2015г. пост.атейно.
!оложил об аулите бlхгалтерской отчетности Партнерства за 2015 г., выпо,,llrегтном ооо
кВизави-АУдит), По результатам заключения бухr,а.:1терская отчетнOс,-гъ признана
отражающей достоверно во всех существенных отношениях финансовtlе положение
организации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
,ценежньiх средс,Iв за 2015г, в с]оответотвии с устаноtsленным российским14 гIравилами
составления бухгit-чтерской отчетности.
СЛУШАЛИ Лукашева А,В,
Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 20] 5г,
ГОЛОСОВАНИЕ по второму вопросу повестки собрания:
кЗа> - 58 голосов,

<Против> -13 голосов,
( воздержаJIся)* нет

РЕШИЛИ: Утверлить годовую бухгалтерскую, отчетность Партнерства за 20 I 5г,
ПС ВОПРОСУ N"З
СЛУШАЛИ: Лукашева А,В,
ОЗНаКОМИЛ Общее собрание с решением Совета ГIарт,нерства о вылвиltении лля
проведения голосования на должность Председате,чя f]овета Партнерс гва двух
кандидатур Лукаrлева А.В. и Лызлова Г,А,
Слуltlаitи : Лызлова Г,А,
выступил с предложением Обrцему ообранию членов Партнерства проголосовать за
продление полномочий на новый срок Председателя Совета Партнерства
- Лукаtlrева д,в.

Предложений по иным кандидатам не поступило,

ПО ИтОгам обсуждения в бюллетени для голосования включены 2 кандидатуры;
Лукашева А,В, и Лызлова Г.А,

Проведена процедура тайного голосования.
тайного голосования по вопросуNЪ3 повестки дня: Выборы Предселателя
Совета Партнерства

итогИ

Лукашев

А,В,

кЗа> - 52 голоса

Лызлов

Г.А.

кЗа> - З голоса

кПротив> *1З голосов
кВоздержался>- 3 гопоса

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета Партнерства НП СРО
кВерхне-ВолжскоеПСО) ЛукашеваА,В,

Решение принято квалифицированным большинством голосов,

" .Np4. ПОВЕQТКИ ДНЯ. О коллективFом договоре страхования
гражданской ответственности членов Партнерства.
СЛУШАЛИ: Лукашева А,В.
Ознакомил Обiцее собрание с тем, что вопрос о возможности коллективного страхования
рассматривался на заседании Совета Партнерства и получил одобрение у членов Совета.
Разработана новая редакция кПоложения о страховании <Требования к страхованию
членами некоммерческого шартнерства саморегулируемая организация <Верхне-Волжское
IIроектно-строительное объединение> с учетом возможности заключения Партнерством
коллективного договора страхования гражданской ответственности и с
сохранением
возможнооти индивидуального страхования по выбору члена Партнерства.
Проекты кПоложения о страховании...> (в новой редакции) и проект кЩоговора о
коллективном страховании,..>> были в установленном порядке размещены для
ознакомления на официальном сайте Партнерства в сети интернет.
СЛУШАЛИ: Поляшова Б,В. - директора ООО кАгентство кСтандарт.
,Щоложил чJIенам Партнерства о возможности заключения Партнерством коллективного

ПО ВОПВОСУ

договора страхования гражданокой ответственности, Ознакомил Общее собрание с
преимуществами коллективного договора шеред индивидуальным страхованием,
подчеркнув сохранение возможности индивидуального страхования по усмотрению
члена Партнерства.

ГОЛОСОВАНИЕ

],Io четвертому вопросу повестки собрания : О коллективнOм договоре
страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
кЗа> - 71 голос,
кПротив> - нет,
кВоздержа,тся))- нет
РЕШИЛИ: утвердить кПолохtение о страховании кТребования к страхованию членами
некоммерческого партнерства саморегулируемая организация кВерхне-Волжское
проектно-строительное объединение) в новой редакции с предоставлением возможности
Партнерству заключения
договора коллективного страхOвания гражданскои
ответственности.

ПО ВОЦРОСУ Nq 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ, Утвержденце Полох<ений (в новой редакции): О
правилах контроля. О мерах дисциплинарногQ воздействия. О рее_стре.
СЛУШАЛИ: Воробьеву И,П, - начаJIьника экспертно-контрольного
исполнительной дирекции,

отдела

,Щоложила о внесении изменений в Положения: О правилах контроля, О мерах
дисциплинарного воздействия, О реестре,
Проекты документов;
- кПоложение о правилах контроля) (в новой редакции);
- <Положение о мерах дисциплинарного воздействия> (в новой редакции);
- кПоложение о реестре) (в новой редакции)
были размещены для ознакомления на официальном сайте Партнерства в сети интернет.

С.rl шали Волкова С,А. (ООО <Энергокомплекс>)
Попросил

пояснить,

поtIему

не были

\,казанные проекты документов.

учтены

его предложения

о внесении

изменений

в

Слушали Лукашева А.В,
Пояснил, что Советом Партнерства рассматривались все предложения, постушившие от
ч.]енов Партнерства по внесению изменений в проекты указанных документов. Часть из
этих предложений Iтриняты Советом Партнерства и были внесены в проекты документов.

ГОЛОСОВАНИЕ по пятому вопросу повестки собрания:
<За> - 49 голосов,

(против) -6 голосов,

(воздержrrлся> - 16 голосов,

РЕШИЛИ: Утвердить

(в новой редакции) Положения; О правилах контроля, О мерах

дисциплинарного воздействия, О реестре.

ПО ВОПРQСУ JS б ПОВЕСТКИ ДFUI. О деятельtтости ИванрFского филиала.

СЛУШАЛИ: Соловьева А.В,
fiоложил о том, что в связи с сокращением общего числа членов НII СРО <ВерхнеВолжское ПСО) в силу определенных объективньiх причин, содержание штата
Ивановского филиала, насчитывающее в настоящее время 16 членов Партнерства,

становиться экономически не целесообразным.
Предложил ликвидировать Ивановский филиа,т НП СРО кВерхне-Волжское ПСО). Работу
по проведению контрольной деятельности и ведению бухгалтерского учета, выполняемую
ранее Ивановским филиа,том, передать головной организации,
Слушали Голубева Н.А, (ООО <СНН-Промэлектроналадка>)
Предложип проголосовать за ликвидацию Ивановского филиала
Волжское ПСо).

НП СРО

кВерхне-

ГОЛОСОВАНИЕ, по шестому вопросу повестки собрания.

- 51 голос,
кПротив> * 10,
кВоздержаlоя> - 10,
РЕШИЛИ: Ликвилировать Ивановский филиал НП СРО кВерхне-Волжское ПСО)).
кЗа>

ПО ВОПРОСУ Nq 7 ПОВЕСТКИ. ДНЯ. Утверlкдение сметы доходов и
Партнерства на 2016г.

расходов

СЛУШАЛИ: Щипенко В,В.
,Щоложил по проекту сметы доходов и расходов Партнерства на 2016г, исходя из
сохранения ранее установленного размера членских взносов и с учетом принятого
решения о прекраrцении расходов на сOдержание Ивановского филиала в связи с его
_rиквидацией.

ГОЛОСОВАНИЕ по седьмому вопросу повестки собрания:
кЗа> - 61 голос
<Против> - 10 голосов,
<Воздержался>> - нет"

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов и доходов Партнерства на 2016г исходя из
сохранения установленного размера членских взносов,

ПО ВОПРОСУ

J\Ъ

Партнерства,

8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Принятие решений об исключении из членов

С-Т}'ШАЛИ: Воробьеву И.П,.
присутствующим о нарушениях членами Партнерства ООО кМегатехстрой>,
UOO кСТАЛЪКОНСТРУКЦИЯ>> требований правил саморегулирования, а также
;l.rtеющейся задолженности по членским взносам в результате неоднократной неуплаты в
:ечение одного года членских взносов,
С.li,ша-ши Лукашева А.В.
Преlложил исключить из членов Партнерства указанные организации.
ГОЛОСОВАНИЕ по восьмому вопросу повестки собрания: Принятие решений об

J,чr_lожил&

IIсL-Iючении из членов Партнерства.
ЗА- 70 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов,

ПРоТИВ -- 1 голос
РЕШИЛИ: исключить из членов НП СРО <Верхне-Волжское ПСО) на основании
по:пчнкта З пункта 2 статьи 55,7 Гралостроительного Кодекса РФ следующие
u-'РГ3НИЗОIfИИi

-ООО <Мегатехстрой> (ИНН 77 0] 67 1038)
-ООО (СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ) (ИНН 7 621 040502).

По ВоПРоСУ

Nq 9

ПоВЕСТКИ ДНЯ.

Разное,

С_l\'ШАЛИ: Лызлова Г,А.
и-l присутствующим о решении Совета Партнерства не размещать на официальном
cailTe Партнерства в сети интернет финансовые документы, касающиеся деятельности
Партнерства,за исключением документов, обязательных к размещению в соответствии с

J,ur_lozt

:eil ствlтощими требованиями,
Попросил членов Партнерства, LIнтересующихся показателями финансово-хозяйственной
_]еяте,.tьности ГIартнерства, обращаться непосредственно в дирекцию НП СРО кВерхнеBo.-l,*tcKoe

ПСо).

t _l!'Ш.{ЛИ ; Луrtашева А,В,
Jо.-tожил присутствующим, что Советом Партнерства изучен порядок оформления
наградных документов за заслуги в сфере развития и совершенствования строительной
g]трзсли в Ярославской области. Предложил членам Партнерства, претен.r{ующим на
награждение 0воих работников, осуществлять в оговоренные сроки подачу документов в
необходимом объеме и установленной форме непосредственно в НП СРО <ВерхнеВо-rжское ПСО) для передачи их и да_пьнейшего оформления в соответствуюrций отдел
.]епартамента строительства Ярославской области.

С--IУШАЛИ: Голубева Н.А.
поб-,rагодарил Совет Партнерства, Генерального директора Партнерства и
itсlтолнительный аппарат Партнерства за хорошую и плодотворн}т0 работу, проведенную
в 2015 году.

Повестка Общего собрания исчерп

Г.А. Лызлов

Заи. Прелседателя Совета Па
Секретарь
Общего собрания членов Парт

Ц/"А.

I"paHbKo

