протокол

ль 11
от Lб сентября 20L0 года
Общего собрания членов
' Некоммерческого партнерства самореryлируемая организация
<<Верхне-Волжское проектцо-строительное объединение>>

Место нахождения: l50023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Щата проведениlI собрания: 16 сентября 2010 года.
Место проведения собрания: в КСЦ ОАО <Ярнефтехимстрой>>, г.Ярославль,
ул.Курчатова, З

Председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого

IIартнерства Лукашев А.В.

На даry проведения общего собрания из 13б членов Партнерства в Общем

собрапии пришимают участuе 72 члена Партнерства. Общее собрание правомочно,
т.к. в нем принимает участие более половины членов IrapTHepcTBa.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.
повестка дня Общего собрапия:
1.

О внесении изменений в Устав, Положения, Правилаи другие документы
Партнерства в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г, Ns 240-ФЗ
<О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации).

2.

Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые окrЁывают влияние на безопасность объектов капитапьного
строительства, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Jф 240ФЗ (О внесении изменеЕий в Градостроительный кодекс Российской Федерациии
отдельные законодательные акты Российской Федерации)).

з.

Об изменении состава специчLпизированного органа, осуществляющего
контроль за соблюдеЕием членами партнерства требований стандартов и правил
саморегулируемой организации.

ДНЯ (О

внесении изменений в Устав,
Попожения, Правила и другие документы Партнерства в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N9 240-ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

ПО ВОПРОСУ

ЛЬ1 ПОВЕСТКИ

Федерации>.

СЛУIIIАЛИ: Генерttльного директора Партнерства - Кокоурова Е.Ю., который

доложил о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N9 240-ФЗ (О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>.

Кокоуров Е.Ю. предложил внести изменения и утвердить в соответствии с

указанным федеральным законом следующие документы Некоммерческого партнерства
проектно- стр оительно е
<Верхне-Волжское
саморегулируемiш организация
объединение>>:
- Устав (в новой редакции);
- Положение о компенсационном фонде (в новой редакции);
- Положение о страховании (в новой редакции);
- Требования
к содержанию и порядку ведения реестра членов (в новой редакции);
- Положение о Совете (в новой редакции);

Положение о членстве (в новой редакции);
- Положение о взносах (в новой редакции);
-

- Положение о правилах контроля в области саморегулирования (в

новой

редакции).

Проекты указанных документов были размещены на официальном сайте

Партнерства.
Голосование провести пакетом за все документы путем открытого голосования.

РЕШИЛИ:
Внести измененLuI и утвердить следующие документы Некоммерческого

rrартнерства самореryлируемая организация <Верхне-Волжское проектно-строительное

объединение>l:
- Устав (в новой редакции);
- Положение о компенсационном фонде (в новой редакции);
- Положение о страховании (в новой редакции);
- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов (в новой редакции);
- Положение о Совете (в новой редакции);
- Положение о членстве (в новой редакции);
- Положение о взносах (в новой редакции);

- Положение о правилах контроля в области саморегулирования (в

новой

редакции).

\---

ГОЛОСОВАЛИ: (за) - 72 голоса, (против> - нет, (воздержЕLпся> - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

<Об утверждении Требований к выдаче
которые
Свидетельств о допуске к работам,
окtlзывают влиlIние Еа безопасность
объектов капитального строительства, в соответствии с Федеральным законом от 27
ЛЬ2

июля 2010 г. М 240-ФЗ <<О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>.

СЛУlIIАЛИ: ГенерrLльного директора Партнерства - Кокоурова Е.Ю., который
доложил о необходимости установления до 01 октября 2010 года требований к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые окЕвывают влиJIние на безопаснооть
объектов капитапьного строительства, в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 г. Jф 240-ФЗ <<О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>.
Проекты требований были рulзмещены на официitльном сайте Партнерства.

утвердить требованиjI к выдаче СвидетельQтв о допуске к работам,
которые окitзывают влLuIние на безопасность объектов капитttльного строительства.
Предложил

РЕШИЛИ: утвердить требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам,

которые окtlзывают влияние на безопасность объектов капит€шьного

ГОЛОСОВАЛИ: (за> - 70 голосов,

((против>> -

строительства.

нет, (воздержался>> - 2.

Решение пришIто большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ .}lb3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (Об изменении

состава

специализированного органа, осуществJuIющего контроль за соблюдением членами
партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации.)

РЕШИЛИ:
В соответствии с п. 3.11. ПоложениlI о совете Партнерства прекратить
l
полномочиlI члена Совета Гусева В.В. в связи с прекращением отношений с
представляемым юридическим лицом.
Ввести дополнительно в состав Совета Партнерства следующих лиц:
1) Смирнов А.Б.
2) Булычев М.Г.

2

72 голоса. (против) - нет, (воздержitлся) - нет.
Решение принrIто единогл

ГОЛОСОВАЛИ:

((за> -

ющцё
Председатель

кашев

