
протокол ль 12
от 2l декабря 2010 года

Общего собрания члепов
Некоммерческого партнерства самореryлируемая организация

<<Верхне-Волжское цроектно-строительное объединение))

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
.Щата проведения собрания: 21 декабря 2010 года.
Место проведения собрания: г. Ярославль,, ул. Курчатова, 3

КСЦ ОАО кЯрнефтехимстрой>
ПРеДСедатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства

Лукаlттев А.В.

На даry проведения общего собрания из 136 членов Партнерства в Общем собрании
ПРИНИМаЮТ Участие 71 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

приглаrттgнные: Проректор Госуларственной академии строительства и жкк России -
Бабанов Виктор Николаевич.

повестка дня Обшего собпания:
1. о внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам,

которые оказываюТ влияние на безопасность объектов кЕшитаJIьного строительства.
2. об угверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые

оказываюТ влияние на безопасностЬ особо опасЕых и технически сложных объектов
капитального строительства в соответствии с проектом Постановления Правительства ко
внесениИ изменений в постаноВление Правительства Российской Федерации от 3 февра_шя
2010 г. J\Ъ 48).

3. Рассмотрение системы аттестации некоммерческого партнерства саморегулируемаlI
ОРГаНИЗаЦИя <Верхне-Волжское проектно-строительное объединоЕие)).

4. отчеТ деятельности некоммерческого Irартнерства саморегулируембI организация
<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение D за 20 1 0 год.

5. Утверждение рЕrзмеров и порядка уппаты членских и вступительньIх взносов Ha20l1 год.
Утверждение сметы на 20l 1 год.

6. Внесение изменений в сроки пров9дения контрольных проверок.
7, Применение мер дисциплинарного воздействия к членzlп4 Партнерства не оплатившим

членские взносы за 2010 год.
8" Создание филиа_гrа Партнерства в г. Иваново.

по вопРосУ м1 повЕсткИ днЯ ко внесении изменений в Требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые ок€вывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства).

слушАЛИ: Лукаптева А.В., которыЙ предложил в связи с тем, что на сегодняшний день
практически сформирован численный состав членов Партнерства внести дополнительное
требование при приеме новых членоВ Партнерства в части наJIичия у вступающих в члены
ПаРТнеРства Двух рекомендаций от действующих членов Партнерства. Предложил внести
изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые окaвывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в части пропорционttльного
Соотношения специztлистов по основному месту работы из расчета ЗOYо на7OО/о.

РЕШИЛИ:



Внести соответствующие изменения и дополнения в Требования к вьцаче свидетельств о
ДОПУСке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитt}льного
строительства.

Голосовали: (€а) - 69 голосов, ((против> - 2, квоздерж€}лся) - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Л}2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб утверждении Требований к выдаче
СВИДеТелЬСТВ о Допуске к работill\,{, которые окtвывzlют влияние на безопасность особо опасных и
Технически сложных объектов капитЕtльного строительства в соOтветствии с проектом
Постановления Правительства кО внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 февра-гrя 2010 г. Ns 48)

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил о
ТОМ, Что проект Постановления Правительства кО внесении изменениЙ в постановление
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. Nч 48>, снижающий минимальные
ТРебования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые окtвывtlют влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитаJIьного строительства, был
РаССМОТрен Минюотом России и принят с замечаниями. На сегодЕяшний день данный докуý(ент
находится в стадии доработки. В связи с вышескiванным были разработаны Требования к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на безопасность особо
опасных и техIIически сложных объектов капитtlльного строительства.

предложил: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и тохнически сложных объектов
капитального строительства в новой редакции. Ввести их в действие с момента вступления в
силу ПосТановления Правительства кО внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 февра_тrя 2010 г. Ns 48)

рЕшилИ: УтвердиТь Требования К выдаче свидетельств о допуске к работалл, которые
окЕIзываюТ влияние на безопасность особо опасньIх и технически сложных объектов
капитального строительства в новой редакции. Ввести их в действие с момента вступления в
силу ПосТановлениЯ ПравителЬства кО внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 февра-пя 2010 г. Ns 48)

Голосовали: ((за>> - 71, кпротив)) - нет, ((воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ }lbS ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Рассмотрение системы аттестации
некоммерческого партнерства сап{орегулируемtш организация кверхне-волжское проектно-
строительное объединение)

слушАЛИ: Генера_пьного директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил о
нa}личии предложенной националЬными объединениями коЕцепции аттестации, оо
IIреимуществах и недостатках. .щопожил о разработке предложений Совета некоммерческого
партнерства саморегулируемаJI организация кВерхне-Волжское проектно-строительное
объединение)) в части модели аттестации.

предложил обсудить и принять решение о возможных вариантах введения модели
аТТестации в некоммерческом партнерстве счlI\{орегулируемая организация <Верхне-Волжское
проектно-строительное объединение ).

слушали: Проректора Государствепной академии строительства и Жкк России
Бабанова В. Н. Озвl^rил рtr}личные подходы по вопросу аттестации. Предложил закJIючить
соглашение по 'вопросtlм повышения ква;lификации и аттестации между Партнерством и
Госуларственной академии строительства и ЖКК России.



РЕШИЛИ: Утвердить модель аттестации, предложенную Советом Партнерства.
Поручить Совету Партнерства в соответствии с утвержденной моделью разработать и ввести в
действие Положение об аттестации.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосова.ши: (за) - 71, <<против)) - нет, (<воздержitлсяD - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ М4 ПОВЕСТКИ ДШ <<Отчет деятельности некоммерческого
партнерства саморегулируемаrI орг€tнизация кВерхне-Волжское rrроектно-строительное
объединениеD за 2010 год.>

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил о
ДеЯТеЛЬнОСТи организации в 2010 году. Предложил признать работу организации, Совета
Партнерства и Генерального директора положительными. Предложил утвердить отчет Совета
НП, Генерального директора за 2010 год.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Совета НП и Генерального директора за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:\- 
Голосовали: (за) - 71, <против)) - нет, (воздержrrлся) - нет.
Решение принято единогласно.

по воПросУ м5 поВЕсткИ днЯ кУтверждение рuвмеров и порядка уплаты
членских и вступительньIх взЕосов Ha20l1 год. Утверждение сметы на 201 1 год.>

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложип о смете Партнерства на 2011 год.
предложил размер вступительного взноса установить в ра:}мере 70 тысяч рублей, размер

членских взносов сохранить на уровне 2010 года - 60 тысяч.
Поотупило предложение устаноВить piвMep членских взносов на 2011 год - 40 тысяч с

оплатой пополугодиям.
УтверДить смету Партнерства в lrропорциональном соотношении на 201 1 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
ГОлОсова-rrи за сохранения размера членских взносов 60 тысяч: <<за>> - 4;
ГолосоваЛи за устаНовление piвMepa членскиХ взносоВ на 2011 год - 40 тысяч рублей в

год - 67
'\-- (воздержалсяD - нет.

рЕшилИ: Установить размер членских взносов на 2011 год - 40 тысяч рублей в год с
оплатой 50% до 20 февраля 201 1 года и 50Yодо 10 августа 20l 1 года.

Размер вступительЕого взноса установить - 70000 руб.
УТВеРДить смету Партнерства в пропорциональном соотношении на 20t 1 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Л!6 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Внесение изменений в сроки проведения
контрольньж проверок. )

СЛУШАЛИ: ГенераrrьЕого директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который озв)пIил
пРеДлоЖение о внесение изменений в сроки проведения контрольньж проверок в части
увеличения срока с 5 дней до 15 дней.

РЕШИЛИ: Установить максимальный срок проведения контрольных проверок - не более
1 5 дней.



ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за)) - 71, кпротив> - нет, (<воздерж€rлся> - нет.
Решение принято единогпасно.

ПО ВОПРОСУ Л}7 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Применение мер дисциlrлинарного воздействия
к членаIu Партнерства не оплатившим членские взносы за 2010 год>

СЛУШАЛИ: Генера.пьного директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который сообщил,
ЧТО на МоМент проведения собрания несколько членов Партнерства имеют задолженность по
ЧЛеНСКИМ ВЗносtllu за IIервое полугодие 2010 года, то есть являются грубыми нарушителями
установленных в Партнерстве правил и подлежат искJIючению.

Предложил не примеIuIть в отношении yкff}ilнHbж должников на данном собрании
жесТких мер по исключению из членов Партнерства. Установить для них срок до 01 апреля 201 1

года (первыЙ квартал) по оплате задолженности за 2010 год. Разместить список должников на
СаЙте Партнерства. В слrIае не оплаты задолженности указанными членами Партнерства в
УСтановленныЙ срок порушть Совету Партнерства исключить указанньш лиц из членов
Партнерства на основании настоящего решения общего собрания.

РЕШИЛИ: Установить для членов Партнерства, являющихся должниками по оплате
членских взносов за 1 полугодие 2010 года, срок до 0l апреля 2011 года (первый квартал) по
ОIIЛаТе ЗаДОлЖенности за 2010 год. Разместить список должЕиков на сайте Партнерства. В
СлrIае не оплаты задолженности ук€tзiш}Iыми членalп{и Партнерства в установленный срок
поруIить СоветУ Партнерства искJIючить укшанньtх JIиц из членов Партнерства на основании
настоящего решения общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за) - 71, кпротивD - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Л}8 ПОВЕСТКИ ДIЯ <Создание филиала Партнерства в г. Иваново.>
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который предложил

рассмотреть обрапIение членОв Партнерства (зарегистрированных в Ивановской области) о
необходимости создания филишlа некоммерческого партнерства саморsгулируемая организация
кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение D в г. Иваново.

рЕшили : создать филишl некоммерческого партнерства саN{орегулируемtш организация
кверхне-волжское проектно-строительное объединение) в г. Иваново;

оrrреДелить местонахождение филиала: 153002, г, Иваново, ул. Ка_пинина,
д.9l2I;
внести сведения о филиа-тlе в Устав некоммерческого партЕерства саморегулируемiul

организация кверхне-волжское проектно-строительное объеданение);
утвердить Положение о филиале некоммерческого партнерства саморегулируемая

организация <верхне-волжское проектно-строительное объединение)).

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (€а)) -'ll, << , (воздержался) - нет.
Решение принято

Председатель


