
7,

протокол лъ 13
от 30 июЕя 2011 года

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация

<<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)>

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
{атапроведения собрания: 30 июня 2011 года.
Место проведения собрания:

- в KCL{ оАо <Ярнефтехимстрой>, г.Ярославль, ул. Курчатова, 3, (для всех)
- в г.Иваново, гостиница <Турист)), актовый зал, 2 этаж, г. Иваново, ул. Набережная, д.9

(для Ивановской области)
- В Г. Переславль-За,шесскиЙ, здание треста кПереславльстрой>, 2 этаж, кабинет

Генера-гlьного директора, г. Переславль-За,тесский, ул. 50 лет Комсомола, д16.

председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства
Лукашев А.В.

на дату Проведения общего собрания из 137 членов Партнерства в Общем собрании
ПРИНИМаЮТ УЧаСТие 74 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

повестка дня Общего собраrrия:
l. Об утверждении порядка проведения общего собрания в части участия на любой из

IIредложенных территориальных площадок в режиме видеоконференции;
2. О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г.

Nq207 (О миним€uIьно необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически
сло}кных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов> в части утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске
к работам на особо опасных И технически сложных объектах капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;

3. Выборы Председателя Партнерства;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
5. Прекращение и выборы отдельных членов контрольной и дисциплинарной комиссий

Партнерства;
6, Утверждение аудиторского закJIючения;

по вопРосУ ль1 повЕсткИ днЯ кОб утвер}кдении порядка проведения общего
собрания в части участия на любой из предложенных территориаJIьных плоIцадок в режиме
видеоконференции).

слушАJIИ: Лукашева А.В., который доложил присутствующим, что с целью экономии
времени И средств членов Партнерства, большей собираемости, а таюке возможвости
использования системы он-лайн видеосвязи при соблюдении очного прису.гствия членов
партнерства, предлагается утвердить IIорядок проведения общего собрания в части 1пrастия
членоВ ПартнерсТва на любой из предлОженныХ территорИальныХ IIJIощадок (г. Ярославль, г.
иваново, г. Переславль-залесский) в режиме он-лайн видеоконференции с возможным
расширением территориальных площадок. Вопрос ставится на голосование.

рЕшиJIИ: утвердиТь порядок проведения общего собрания в части участия членов
ПартнерсТва на любоЙ из предлоЖенныХ территориitльных площадок (г. Ярославль, г. Иваново,
г. Переславль-залесский) В режиме он-лайн видеоконференции с возможным расширением
территориаJIьных площадок.



Голосовали: (за)) * 74 голоса, (против)) - нет, (воздержался) - нет,
Решение принято единогласно.

По ВоПРосУ }Ф2 ПоВЕСТкИ Дня ко реализации Постановления Правительства
РОССийской Федерации от 24 марта 2011г. Ng207 <О минимаJIьно необходимых требованиях к
выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о доrrуске к работам на особо опасных
И ТеХНИЧеСКИ СJIОжных объектах капит€lльного строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов>> в части утверждения Требований к выдаче Свидетельств о
ДОПУСКе к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитrulьного
СТРОительства, окЕвывающим влияние на безопасность указанных объектов>

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил
ПРисУтсТВУющим о ПостановJIении Правительства РоссиЙской Федерации от 24 марта 2011г.
J&207 <О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельстВ о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
капитаJIьного строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектовD.
,Щоложил о проекте Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитшIьного
сТроительства в соответствии с указанным Постановлением Правительства.

Предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
капитtIльного строительства в соответствии с ПостановJIением Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2011г. Nq207 ко минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность ук€ванных объектов>.

РЕШИЛИ:
утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства (Приложение 1 ).

признать утратившими сипу ранее принятые решения Общего собрания членов
некоммерческого партнерства саморегулируемая организация <верхне-волжское проектно-
строительное объединение), об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объек,гов каIIитального строительства, а
также к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо
опасных, техническИ сложных И уникальньIх объектов капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность укiванных объектов.

Голосовали: (за)) - 74 голоса, (против) - нет, (воздерж€lJIся) - нет.
Решение принято единогласно.

по Вопросу Лъз Поввстки Дня квыборы Председателя Партнер9тва)>
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.ю,, который доложил

присутствУющиМ что, ПредСедателЬ Партнерства был избран Протоколом J\Ъб общего собрания
Партнерства |6 сентября 2009 года со сроком полномочий на 2 года. Таким образом,
полномочия действующего Председателя Совета Партнерства заканчиваются 1б сентября20]'|
года. В тоже время, Совет Партнерства избран на 4 (четыре) года, ограничений по повторным
выборам одного лица Председателем Совета Партнерства на сегодняшний день ни
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ, ни Уставом Партнерства не предусмотрены. В связи с вышесказанным
советом Партнерства на заседании Совета было предложено выдвинуть кандидатуру
действующего Председателя - Лукашева А.В. на новый срок с 16 сентября 2О11 года по 16
сентября 2013 года. В связи с тем, что выборы Председателя Совета Партнерства происходят
тайныМ голосованием, предлагаЮ избратЬ членоВ счетной комиссии, бюллетени лJlя
голосования шодготовлены.



На момент начаJIа собрания зарегистрироваJтось 74 члена Партнерства,54,0|Yо от общего
количества членов Партнерства.

Кворум для голосования по вопросу Ns З повестки собрания имеется.
Счетная комиссия предлагается в следующем составе:
Ярославль - Вейнгарт Валентин Павлович (ООО <Синтэс-ХХI>), Смирнов Александр

Анатольевич (ООО кСтрой-Заказ)), Михайлов Максим Анатольевич (по доверенности от ООО
кРегионпроектстрой>;

Иваново - Кулагин Владимир Павлович (ООО "Этна"), Жумай Евгений Анатольевич
(ООО "РЭМО"), Мощев Вадим Павлович (по доверенности от ООО "Энергокомплекс");

Переславль-Залесский - Ключников Геннадий Семенович от ООО кАкрис-В>.
По вопросу выборов членов счетной комиссии вопрос ставится на голосование,
ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: (за> - 74, кпротив)) - нет) (воздержirлся)) - нет.
Решение принято единогласно.

Председателем счетной комиссии избран Вейнгарт Валентин Павлович.
Вейнгарт Валентин Павлович доложил о возможности начаJIа процедуры тайного

голосования по воtIросу выборов Председателя Совета Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
В ходе подсчета бюллетеней итоги голосования ок€в€lлись следующие:

Приняли )п{астие в голосовании - 74 присутствующих лиц,(100%)
Признано действительными - 74 бюллетеней

Недействительными - нет

Проголосовало: за
Против

Воздержался

72 голоса (97,ЗУо от присутствующих)
2 голоса
нет

По результатам тайного голосования Председателем Партнерства
КВаЛИфицированным большинством избран Андрей Владиславович Лукашев.

ПО ВОПРОСУ J\lb4 ПОВЕСТКИ ДНЯ кВнесение изменений и дополнений в Устав
Партнерства>

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил о
необходимости введения институтов Заместителей Председателя Совета Партнерства и
За:rлестителя ГенераЛьногО директора ПартнерсТва, которЫе в случыIх досрочНого прекращения
полномочий или невозможности исполнения обязанностей соответственно Председателем
совета Партнерства или Генеральным директором Партнерства, будут выполнять их
обязанности с последующим утверждением на очередном общем собрании Партнерства.

ПРЕДЛОЖИЛ внести соответствующие изменения в Устав Партнерства,

РЕШИЛИ: Утвердить и внести изменения и дополнения в Устав Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за)) - 74, кпротив> - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ5 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Прекращение и выборы отдельных членов
контрольной и дисциплинарной комиссий Партнерства>

СЛУШАЛИ: Генера-llьного директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который предложил
в связи с утратой связи с Партнерством прекратить полномочия следующих лиц:

в специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами
некоммерческого партнерства._ <главное межрегионi}льное управление строительства
кГЛАВВЕрхнЕвоJIЖСКСТРоЙ) требований стандартов и правил саморегулируемой
ОРГаНИЗаЦИИ (КонтрольнаrI комиссия) - Ставрова Владимира Константиновича;



В дисциплинарной комиссии - Попова Валерия Андреевича.
Назначить следующих лиц:
В дисциплинарную комиссию Дадыкина .Щмитрия Бориславовича (ООО

кПромэнерго>);
В контрольн},ю комиссию - Шишкова Алексея Павловича (по доверенности от ЗАО

(ПТИ)),
От Ивановского филиала Партнерства:
Волков Сергей Александрович (ООО кЭнергокмплекс>);
Мицык Елена Констатиновна (штатный специалист филала).

РЕШИЛИ: в связи с утратой связи с Партнерством прекратить полномочия следующих
лиц:

В специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами
Некоммерческого партнерства <Главное межрегионrlльное управление строительства
кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) требований стандартов и правил саморегулируемой
организации (Контрольная комиссия) - Ставрова Владимира Константиновича;

В дисциплинарной комиссии - Попова Ва;lерия Андреевича.
Назшачить следующих лиц:
В дисциплинарн}то комиссию Щадькина ,Щмитрия Бориславовича (ооо

кПромэнерго>);
В контрольн},ю комиссию - Шишкова Алексея Павловича (по доверенности от ЗАО

(ПТИ>),
От Ивановского филиала Партнерства:
Волков Сергей Александрович (ООО кЭнергокмплекс>);
Мицык Елена Констатиновна (штатный сгlециалист филала).

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за)) - 74, <<против) - нет, <воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Л}б ПОВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение аудиторского заключения)
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил,

что в соответствии с действующим законодательством была проведена аудиторскаlI tIроверка
бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год. Аулиторская проверка проводилась
аккреДиТоВанным лицом - ООО кАулиторская фирма ГНК). Заключение по итогам аудиторскоЙ
проверки размещено на сайте Партнерства. Предложил утвердить указанное заключение.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности НП СРО кВерхне-Волжское ПСО) за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за)) - 74, кпротив)) - нет, (воздержался)) - нет.

Председатель .В. Лука


