
протокол ль 1б
от 13 декабря 2012 года

Общего собрания членов
Некоммерческого партперства самореryлируемая оргаЕизация

<<Верхне-Волжское проектIIо-строительное объединение>>

Место нахождеIlия: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата проведения собрания: 13 декабря 2012 года.
Место проведения собрания (в режиме он-лайн видеоконференции):

- в КСЩ ОАО <Ярнефтехимстрой>>, г.Ярославль, ул. Курчатова, 3,
_ в г.Иваново, гостиница <<Турист>>, актовый з€UI, 2 эт€})к, г. Иваново, ул.

Набережная, д.9

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

На дату проведеЕия общего собранлля пз |29 членов Партперства в Общем
собрапши прпнпмают участие б7 член Партнерства. Общее собрапие правомочно,
т.к. в цем прпнимает участие более половины члепов Партперства.

Кворум для открытlля общего Собранlля имеется.

повестка дпя общего собраппя:
1. Отчет деятельности Некоммерческого партнерства саI\,{орегулируемая

организация <Верхне-Волжское шроектно-строительное объединение) за 2012
год;

2. Выборы Члена Совета Партнерства (на вакантное место);
З. ВыборыГенера-пьногодиректораПартнерства;
4. Утвержление размеров и порядка уплаты членских и вступительньIх взносов

на 2013 год;
5. Утверждение сметы на 2013 год;
6. Вопросы стрil(овtlниrl;

\-, 7. Создание третейского суда. Утверждение ПоложеЕия о третейском суде;
8. Иск.lпочение ООО ,ЩПС <Новая Эра> из членов Партнерства за нарушеЕие

требований к выдаче Свидетельства о допуске, требований стапдартов СРО и
требований технических реглalп,lеЕтов

9. Иск.тпочение членов Партнерства, не уплативших иJIи несвоевременно

уплативших члеЕские взносы.

ПО ВОПРОСУ М1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Отчет деятельности некоммерческого
партнерства сап4орегулируемм организация кВерхне-Волжское проектпо-строительное
объединение) за 2012 год.>

СПУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложил о деятельности организации в
2012 году. Предложил признать рабоry организации, Совета Партнерства и
Исполнительного оргilIа Партнерства попожительными. Предложил уtвердить отчет
Совета НП, Исполнительного органа Партнерстваза20|2 год, заключеЕие аудиторской
оргtlнизации.



РЕШИЛИ:
Признать работу Партнерства в ц9лом, Совета Партнерства и ИсполнительЕого

органа Партнерства положительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и
Исполнительного органа Партнерства за 201^2 год, закJIючеЕие аудиторской
организации.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (€aD - 67, <против) - нет, (воздержtlлся) - нет.
Решение принято едишогласно.

ПО ВОПРОСУ Ns2 ПОВЕСТКИ ЩНJ[ <Выборы Члена Совета Партнерства (на
вaжаЕтное место)>

СJryIIIАЛИ: Лукаruева А.В., который доложил, что в связи со смертью члена
Совета Вейнгарта В.П. на вакаЕтное место в Совет Партнерства необходIмо избрать
члена Совета Партнерства. Попросил почтить пtlN,Iять Вейнгарата В.П. минутой
молчания.

с )^reToM общей Еtшравленности Партнерства в отношении территориапьного
представительства в Совете Партнерства, предложил поддержать представителей
Переславля-Залесского и вьцвинугь кандидатом в чпены Совета Партнерства на
вtжантное место Соловьева Александра Вп4димировича.

Предложений по иным кандидатап{ не поступило.
РЕШИЛИ: Выдвинуть кrшlдидатом в Iшены Совета Партнерства IIа вакантное

место Соловьева Александра Владимировича.
ГОЛОСОВАJIИ: за>> - 65, (против) - 1, <воздержался> - 1.

Член Совета Партнерства избирается тайныtr,t голосованием. Лукашев А.В.,
предложил избрать членов счетной комиссии в составе: Серебряков Анатолий
Иванович; Бердалrосов Михаил Борисович; Воробьев а Ирина Павловна

РЕШИЛИ: избрать члеЕов счетной комиссии в составе: Серебряков Анатолий
Иванович; Бердшrосов Михаил Борисович; Воробьев а Ирuна Павловна

ГОЛОСОВАJIИ: за>> - 67, (шротив)) - Еет, (воздержался) - Еет.
Решение принято единогласЕо.

Лукашев А.В. предложил постtlвить на голосование вопрос об избршrии в члены
Совета Партнерства на вакантное место Соловьева Александра Владимировича.

РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета Партнерства на вакантное место Соловьева
Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: за> - 65, (шротив)) - 1, квоздержался> - 1.

ПО ВОПРОСУ Ns3 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Выборы Генерального директора
Партперства>

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., поблагодарил Кокоурова Евгения Юрьевича за
осуществление функчий Генера.тrьного директорq предIожил от лица Партнерства
отметить работу Кокоурова Евгения Юрьевича благодарственным письмом.

Инициатива поддержанq возрzDкений нет.

,Щопожил что Советом Партнерства кандидатом на доJDкIIость Генерального
директора Партперства дJuI представления Общему собранию определен: Щипенко
вячеслав Васильевич.



Предложил поставить на голосов,lЕие вопрос об избрании Генеральным
директором Партнерства Щипенко Вячеслава Васипьевича.

РЕШИЛИ: избрать Генершtьньш директором Партнерства L{ипенко Вячеслава
васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 67, (шротив) - нет, ((воздержалсяD - нет.
Решение принято единогласпо.

ПО ВОПРОСУ Ns4 ПОВЕСТКИ,ЩНJI Утверждение размеров и порядка уплаты
членских и встуfiительных взносов на 2013 год;

СЛУIIIАIIИ: Лукашева А.В., который предложил увеличить размер членских
взIIосов до 50 тысяч рублей в год, вступительные взносы остчвить на прежнем уровне.

РЕШИЛИ: Размер члеЕских взносов устzlновить - 50 тысяч рублей в год с
оплатой 25 тысяч рублей до 1 марта 2013 года и 25 тысяч рублей до 1 шоля 2013 года
соответствеIIно.

Размер вступительного взноса устilновитъ -70 тысяtI рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 52, (шротив) - 5, квоздержаrrся> - 10.

ПО ВОПРОСУ Ns5 ПОВЕСТКИ ДFIЯ кУтвержление сметы на 2013 год;
СЛУШАЛИ: Лукапlева А.В., который представил к угверждеЕию смету

Партнерства исходя из установленflых ршмеров вступительных и членских взносов.
Член Совета Партнерства Матросов В.Г. предложил порушть исполнительному

органу Партнерства и Совету Партнерства осуществJuIть контроль за доходной и

расходпой частью средств Партнерства, с целью того чтобы за квартал не возникаJIо
минусовое сЕrльдо по приходу и расходу средств Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 67, (fiротивD - нет, (воздержался) - нет.
Решение приЕято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Nsб ПОВЕСТКИ ДНЯ кВопросы стр€lхования))
СЛУШАJIИ: Лукашева А.В., который сообщил что Гралостроительным

кодексом РФ на сегодняшний день определена солидарнаrI ответственность
сап,rорегулируемой оргitЕизации в сJrrIае возникновения ущерба при осуществлении
работ членаNIи Партнерства. ,Щоложил членам Партнерства, что Советом Партнерства
рассматривЕtлся вопрос о закJIючении .Щоговора со сц)аховыми организация\tIи с целью
стрtlхования возможньrх выплат из средств компеЕсационного фонда.

РЕШИЛИ: Принять к сведению. Продолжить работу и мониторинг данной
ситуации.

ПО ВОПРОСУ М7 ПОВЕСТКИ ДНJI
<Создание третейского суда. Утверждение Положения о третейском суде)
СЛУIIIАЛИ: НачаrrьЕика юридического отдела Партнерства, который сообщил о

возможности присоединения к Третейскому суду при НП СРО
кГЛАВВЕРХНЕВОJIЖСКСТРОЙ), о возможностях и причинах создания Третейского
суда в настоящий момеЕт. Предложил присоединиться к Третейскому суду при НП
СРо (ГJIАВВЕРхнЕВоJIЖСкСТРоЙ).

РЕШИЛИ: ПрисоединиJься к Третейскому суду при НП СРО
кГJIАВВЕРХНЕВОJDКСКСТРОИ). Внести в Правила саморегулировaния пункты
отЕосительЕо применения третейской оговорки при закJIючении,Щоговоров членtlп,lи



Партнерства. Поруrить Совеry Партrrерства доработать необходимые для регистрации
и деятельЕости документы Третейского суда.

ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 67, (шротивD - нет, (<воздержался) - нет.
Решепие принято единогласIIо.

ПО ВОПРОСУ Ns8 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Исключение ООО ЩПС кНовм Эра> из
чпенов Партнерства за нарушение требований к выдаче Свидетельства о допуске,
требованиЙ стандартов СРО и требованиЙ технических реглаIvIентов>

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложил, что в Партнерство поступило
Представление СК России Следственного управлениrI по Ярославской области
}ф10500002 от 02.09.2012г. в отЕошении безответсвенной организации работы в ООО
,ЩПС кНовая Эра>. Была проведена вIIеплановм проверка данной оргtlнизчщии (Акт
проверки Ns83/2012 от 29.10.2012 года) выявлено значительное число Еарушений. По
результатап{ проверки Советом Партнерства 14 ноября 2012 юда принято решеЕие
приостаповить ООО lЩС кНовая Эра> (ИНН 7606044200) лействие свидетельства о

допуске к работам, которые окzвывают влияние на безопасность объектов кt}питtlльного
строительства, в отношении всех видов работ ша срок 60 дней. Вынести дJIя решеЕияна
общее собрание члеIIов Партнерства вопрос об исключении даЕной организации из
членов Партнерства.

Однако, 19 ноября 2012 rода ООО ДПС кНовая Эра> (ИНН 7606044200)
воспользовалась своим правом и в добровольном порядке прекратила члеЕство в
Партнерстве.

РЕШИЛИ: проинформировать другие сап{орегулируемые организации и
национальное объединение проектировщиков о сложившейся сиryации в отношеЕии
ООО ДПС <Новая Эра> (ИНН 7606044200). Пор1"lить исполнительному органу
Партнерства подготовить соответствующее информационное письмо.

ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 67, (fiротив) - нет, (воздержался) - Еет.
Решение принrIто единогласЕо.

ПО ВОПРОСУ Ns9 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Исключение членов Партнерства, IIе

уплативших или несвоевременЕо уплативших членские взносы)
СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который предложил искJIючить из состава тIленов

Партнерства, которые явJIяются злостными доJDкникап4и по уплате членских взносов,
ша контакты не отвечtlют, по месту нахождения оргаЕизации отсугствуют:

ООО кПролог - Информационные техЕологии> (ИНН 7604053897).
РЕШИЛИ:
искJIючить из состава членов Партнерства следующие организации:
ООО кПролог - Информационные технологии> (ИНН 7604053897).
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 67, (против) - цет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
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