протокол

Nь 15

от 19 января 2012 года
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореryлируемая организация
<<Верхше-Волжское проектно-строительное объедипение))
Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
!ата проведения собрания: 1 9 января 20 1 2 года.
Место гIроведения собрания (в режиме он-лайн видеоконференции):
- в KCt{ ОАО <Ярнефтехимстрой>, г.Ярославль, ул. Курчатова, 3,
- В г.Иваново, гостиница <Турист>, актовый зал, 2 эт€Dк, г. Иваново, ул.
Набережная, д.9
- В Г. Переславль-ЗалесскиЙ, здание треста кПереславльстрой>, 2 этаж, кабинет
Генерального директора, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д16.

\

ПреДседатель Общего собрания
партнерства Лукашев А.В.

-

Председатель Совета некоммерческого

На датУ шроведения общего собрания из 133 членов Партнерства в Общем
собрании принимают участие 71 член Партнерства. Общее собрание правомочно,
т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

_

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

1. ОТчет деятельности некоммерческого партнерства

2.
3.
\

саморегуJIируемаr{
ОРГанизация <Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)) за 2011
год.
Утверждение размеров и порядка уплаты членских и вступительных взносов на
2012 год. Утверждение сметы на 2012 год.
Результаты работы контрольной, дисциплинарной комиссии.

ПО ВОПРОСУ J\Ъl ПОВЕСТКИ ДНЯ <Отчет деятельности некоммерческого
партнерства саморегулируемая организация <Верхне-Волжское проектно-строитеJIьное
объединение> за 201 1 год.>

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложил о деятельности организации в
201,I гоДУ. Предложил признать работу организации, Совета Партнерства и

ГенеральПого диреКтора полОжительнЫми. Предложил утвердить отчет Совета НП,
Генера:lьного лиректора за 201 1 год.

РВlltИЛИ:
ГIризнать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства и ГенераJIьного
/{иректора положительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и
Генерального директора за 201 1 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Го.тrосовали: ((за> - 71, кпротив)) - нет, (воздержался> - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ

J\Ъ2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение рЕlзмеров и порядка уплаты
членских и вступительных взносов Ha20l2 год. Утверждение сметы яа2012 год.)
СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложил о смете Партнерства на 2012 год.
Предложил сохрЕlнить порядок и размер членских и вступительных взносов на
Уровне 2011 года. Таким образом, размер членских взносов на20|2 год установить - 40
тысяч рублеЙ в год с оплатой 50% до 20 февраля 2012годаи 50О/о до 10 августа 2012

года.

Размер вст}rIIительного взноса установить -70 тысяч рублей.
Утвердить смету Партнерства Еа 2012 год.

РЕШИЛИ: Размер членских взносов на2012 год установить - 40 тысяч рубпей в

год с оплатой 50% до 20 февраля 2012 rода и 50О/одо 10 августа 2012 года.
Размер встугIительного взноса установить - 70 тысяч рублей.
Утвердить смету Партнерства на 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ М3 ПОВЕСТКИ ДНЯ кРезультаты работы контрольной,
дисциплинарной комиссии. ))
СЛУШАЛИ: БУлычева М.Г. (Председатель контрольной комиссии), который
ДОJIОЖИЛ О ПроведешноЙ работе контрольноЙ комиссии в 2011 году, о результатах
контрольных проверок, о графике контрольньIх шроверок на 2012 год.
РЕШИЛИ:
Информацию Председат9ля контрольной комиссии принять к сведению.

СЛУШАЛИ: Серебрякова А.И. (Председатель дисциlrлинарной комиссии),
о проведенноЙ работе дисциплинарной комиссии в 2011 году, о

КОтОрыЙ Доложил

\

принятых мерах дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ:
информацию Председателя дисциплинарной комиссии принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель
z

tзl

