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Протокол ЛЪ 2
от 18 октября 201б года
1

общего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореrулируемая организация
кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение)
Место нахождения: 150054. г. Ярославль, ул, Щапова, д,20, оф,213

собрания: 1В октября 201б года.
собрания:
ДК им, А.М, Щобрынинц

Щата проведения Общего

Место проведения

по адресу:
проспект
г. Ярославль,
Ленина, д.24-а

На день проведения Общего собрания в членах НП СРО <Верхне-Волжское ПСО)

числится 97 членов, имеющих Свидетельства о допуске. Щля участия в Общем собрании
зарегистрировано б5 членов Партнерства,
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Щля проведения Общего собрания Совет Некоммерческого партнерства саморегулируемая

организация кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение>

(далее

Партнерство) преллоlкил избрать Прелседателем Общего собрания членов Партнерства
Заместителя председателя Совета Партнерства Лызлова Г.А., секретарем Общего
собрания Гранько Е.А.
Возражений не последовало. Председатель и секретарь избраны единогласно,
Председатель Обrцего собрания членов Партнерства Лызлов Г.А. зачитал и предложил
утвердить повестку дня Общего собрания:

1.

Утверждение проекта Устава в новой редакции.
2. Утверждение положения о компенсационном фоrде возмещения вреда.
Утвертtдение положения о компенсационном фонле обеспечения договорных
обязательств.
3. Исключение из членов ПартнерстВа организаций-неплательщиков членских
взносов.
4. Разное.
Повестка дня общего собрания утверrltдена едиFIогласно.
f,ля проведения процедуры голосования по вопросам, указанным в повестке собрания,
председатель Общqго собрания предложил избрать для подсчета голосов счетную
комиссию в следующем составе:
- Смирнова Галина Ананьевна;
- Серебряков Анатолий Иванович:
- Михайлов N4аксим Анатольевич.
Возражений не последовало. Состав счетно.й комиссии избран единогласно,

ПО ВQПРОСУ Ng1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, Утвер>rцение проекта Устава в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Лызлова Г.А., который доложил присутствуюшим о необходимости внесения
изменений в Устав НП СРО кВерхне-Вол)itское ПСО) и попросил Общее собрание
принять полох(ительное реtпение об утвер)l(дении Устава в новой редакции. текст которой
был заранее размещен на офичиальном сайте Партнерства в сети интернет.
Более подробно о вносимых изменениях доложил генеральный директор Партн.ерства
Ципенко В.В,;

-

1. В

2,

связи с требование\I законодательства об изменении организационно-правовой
формы (Федеральный закон от 24.1 1 .20 1 4 NЪ З 5 9-ФЗ "О внесении изменений в
Гралостроительный коJекс РФ и статью 1 Федерального закона "О
саморегулируемых организациях". Федеральный закон от 05,05.2014 Л9 99-ФЗ (рел.
от 28.1 1.2005) "O внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений
законодательных актов РФ") преллагается:
Организационно-правовая форма - Ассоциация.
Полное название Ассоциации на русском языке - Ассоциация саморегулируемая
организация "Верхне-Волжское проектно-строительное объединение",
сокращенное наименование Ассоциации на русском языке * Ассоциация СРО
"Верх не-Вол}кское ПСО"
В соответствии с решением Обrцего собрания членов Некоммерческого
партнерства саморегулируемая организация "Верхне-Волхtское проектностроительное объединение" (Протокол Nч 20 от б апреля 201бг.) о ликвидации
Ивановского филиала НП СРО кВерхне-Волжское ПСО) в Устав внесены
соответствуюшие изменения.

ГОЛОСОВАНИЕ
по первоN{у вопросу повестки собрания:
кЗа> - 64 голосов.
кПротив> -0 голосов,
кВоздерrкался)- 1 голос.
РЕШИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции.

По ВоПРоСУ

@

J\Ъ2

ПоВЕСТКИ ДНЯ

утверх<дение пололtения
обязательств.

о

Утверждение лолоlкения

о

компенсационном

компенсационном фонде обеспечени.я договорных

СЛУШАЛИ: Лызлова Г.А., который сообщил что в соответствии

с требованиями
Федерачьного закона N9 372-ФЗ кО внесении изменений в Гралостроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты Российской Федерации) разработан и размещен на
официальном сайте Партнерства в сети интернет проект Полоясения о компенсационном
фонде возмещения вреда;

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства Щипегlко В.В. который долохtил,
соответствии с п.2 ст. 55.4 ГрадостроительFIого кодекса РФ саморегулируемая

LITo в

организация обязана дополнительно сформировать комгlенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой
организации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров. Сообщил что на день проведения Обrцего собрания в
Партriерство поступило 20 заявлений от членов о намерении участвовать в торгах.
Сообщил, что проект По,поисения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств разработан и размеtцен на офиuиальном сайте Партнерства в сети интернет
Лызлов Г,А. Предлох(ил утвердить указанные в настоящем пункте проекты документов,
признать утратившим силу ранее утверItденное Пололtение о компенсационном фонле,

ГОЛОСОВАFIИЕ по
.,За,,- бj голосов.

вгоро\,t}, вопросу повесткI,1 собрания:

кПротив> -0 голосов,

( воздержался>>- 2
РЕШИЛИ: Утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
утвердить пололtение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязателtьств.
ПО ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

NЪ3

ДНЯ. Исключение из

организаций-неплательшIиков членских взносов.

членов

Партнерства

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства -

I_{ипенко В.В. который сообщил, что
Советом Партнерства принято решение не исключать на Общем собрании из членов
Партнерства организации, являющиеся должниками по оплате членских взносов: ООО
кКВЭТ> и ООО кМ-Инжиниринг). а вернуться к этому воtIросу на ближайшем Общем
собрании членов Партнерства,
На голосование вопрос не ставился.

По ВоПРоС_У

Jф 4

ПоВЕСТКИ ДНЯ.

Разное.

СЛУШАЛИ; Лызлова Г,А., который доло}кил присутствующим об основных положениях
Федерашьного закона З72-ФЗ <О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты Российской Федерации> и действиях, которые
необходимо предпринять Партнерству и его членам в установленные этим законом сроки.
Повестка Общего собрания исчерпана,

Предсепатель

членов Партнерства
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Г.А. Лызлов
Е.А. Гранько

