протокол

л} 17
от 27 ноября 2013 года
Общего собрания членов
Некоммерческого партЕерства самореryлпруемая оргаIIизация
<<Верхне-Волжское проектно-строительное объедшнеЕIIе)>
Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3
.Щата проведения собрания: 27 ноября 2013 года,
Место проведения собрания:
-в КСЩ ОАО кЯрнефтехимстрой>, г.Ярославль, ул.Курчатова, 3,

Председатель Общего собрания
партнерства Лукашев А.В.

,\/

-

Председатель Совета некоммерческого

На дату проведения общего собрания пз 123 членов Партнерства в Общем
67 члеЕов Партнерства. Общее собрание

собрании принимают участие

правомочно, т.к. в нем припимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания пмеется.

1.

2.
З.

повестка дня Общего собраншя:

ИсключениечленовПартнерства,явJuIющихсязлостныминарушитеJuIми;
Отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемая

организация кВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ)

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЪНОЕ

за 2013 год.;

ВыборыПредседателяПартнерства;
ВыборычленовСоветаПартнерства;
5.
Утверждение рЕвмеров и порядка уплаты tшенских и вступительньD( взносов
:яa2014 год (2014-2019 г.г.);
Утверждениесметына2014год;
Внесение изменений в Правила сап{орегулирования в части введения
Третейской оговорки;
8.
Внесение изменений в положение о стр€жов€lнии, в связи с изменением
законодательства;
Внесение изменений в Положение об аттестации (в части по.гпrомочий
аттестационных комиссий, в части соблюдения сроков аттестации);
10. Внесение изменений в ПоложеЕие о взносах (в части оплаты Iшенских
взносов при прекращении членства);
Разное.

4.

6.
7.
9.

11.

ПО ВОПРОСУ Nsl ПОВЕСТКИ ЩlЯ
Слушали: Лукашева А.В., который сообщил, что следующие организации на
сегодняшний день не имеют действующего свидетельства о допуске ни к одному
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства:

-

ООО <ОрионD (ИНН 760412;4072).
ООО кИнтердорстрой) (ИНН 7606053010).

Свидетельства о допуске к работаtrt, которые оказывЕlют влияЕие на безопасIIость
объектов капитalльного строительства, у всех организаций прекращены.
Предложил исключить указаЕные организации из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: (€а) - 67, кпротивD - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: На оспов€lнии подп. 5 п. 2 ст. 55.7 Гралостроительного Кодекса РФ
исключить следующие оргаЕизации из членов Партнерства:
ООО <Орион) (ИНН 7604t24072).
ООО кИнтерлорстрой> (ИНН 7606053010).

-

,\-'

-

ПО ВОПРОСУ Ns2 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Отчет деятельности некоммерческого
партнерства са}dорегулируемtul организация кВерхне-Волжское проектно-строительное
объединение>за2013 год.>
СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложил о деятельности оргtшизации в
201'З году. Предложил признать работу оргаЕизации, Совета Партнерства и
Исполнительного органа Партнерства положитепьными. Предложил утвердить отчет
Совета НП, Исполнительного органа Партнерства за 2013 год.
Предложил избрать счетную комиссию дJuI подсчета голосов на общем собрании
в следующем составе:
- Серебряков Анатолий Иванович;
- Смирнов Александр Борисович;
- Воробьева Ирина Павловна.
РЕШИЛИ:
Признать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства и Исполнительного
органа Партнерства попожительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и
Исполнительного органа Партнерства за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

,,._-

Голосовали: (€aD - 50, кпротив> - 14, (воздержался> - 3.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Ns3 ПОВЕСТКИДНЯ кВыборы Председателя Партнерства)
СЛУШАЛИ: Катаева А.В., который предложип внести в список кандидатов на
должцость Председателя Партнерства -,Щайнова Григория Ьвовича. .Щайнов Григорий
Львович заrIвил саil{оотвод, предпожил избрать на должность Председатепя
Партнерства действующего председатеJuI Лукашева А.В.
Предложений по иным кандидатаIчI не rrоступило.
По итогttN,I обсуждения в бюллетени вкJIючен 1 кандидат на должЕость
Прелседателя Партнерства - Лукашев Андрей Владиславович. Провести тайное
голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:
РЕШИЛИ:

за> - 53, (шротив>

Избрать

- 14, <воздержался>> - IIет.

Председателем

Партнерства

-

Лукатlтева

Владиславовича
Решение принято квалифицированIIым большинством голосов.

Андрея

ПО ВОПРОСУ JЮ4 ПОВЕСТКИДНЯ кВыборы членов Совета Партнерства;>
Общи собранием предпожено вIIести в список кандидатов на должпости членов

Партнерства след).ющих лиц:

-

Гоlryбев Николай Алексеевич (представитель Ивановской области ООО
кСНН кПромэлектронаrrадака>) ;
а также

действующий ранее состав членов Партнерства:
Лызлов Герман Алексеевич;
Матросов Владимир Григорьевич;
Соловьев Александр Владимирович;
Дайнов Григорий Львович;
Лукашев Андрей Впадиславович;
СЛУIIIАЛИ: Матросова В.Г., который заrIвил с€lп,lоотвод в пользу Ивановского
представителя Голубева Николая Алексеевича.
Предложений по иным кандидатаIч{ не поступило.
По итогам обсуждения в бюллетени вкJIючены 5 кандидатов. Провести тайное
голосование.

-

РЕШИЛИ: Избрать

членЕlп,tи Совета Партнерства

следующих лиц:

Голубев Николай Алексеевич
за> - 57, (против) - 5, квоздержа.пся> -

1.

Лызлов Герман Апексеевич;
за> - 61, (fiротив) - 1, <<воздержался> -

1.

ГОЛОСОВАЛИ:

-

ГОЛОСОВАJIИ:

-

Соловьев Александр Владимирович;
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 57, (шротив> - 4, <<воздержался> - 2.

-

ДайновГригорийЛьвович;
за> _ б0, (шротив) - 2,

ГОЛОСОВАЛИ:

<<воздержался>

-

1.

Лукапrев Андрей Впадислilвович;
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 45, (шротив) - 17, квоздержался> -

1.

ПО ВОПРОСУ Ns5 ПОВЕСТКИ ДНЯ кУтверждеЕие рщ}меров и порядка уплаты
членских и вступительных взносов Ha20l4 год (2014-2019 г.г.);>
СЛУШАЛИ: JIукашева А.В., который предложил сохранить ptt:}Mep членских
взносов по итогу 50 тысяч рубпей в год. При этом устаповить размер членских взносов
за квартаJI в ре}мере 12,5 тысяч рублей с оплатой до 1 (первого) числа второго месяца
соответствующего KBapTmIa. Вступительные взносы установить в ршмере 30 тысяч
рублей.

Члены собрания предложили рассмотреть вариЕtнт дифференцировzlЕIIого
подхода к уплате членских взносов. Однако с учетом различЕьIх мнений к системе
дифференциации, в зависимости, от количества видов работ, количества персонала,
объемов и выручки, решили поставить на голосование предложение ПредседатеJuI
Партнерства.

РЕШИЛИ: Размер тIлеЕских взносов установить в рrвмере 12,5 тысяч рублей в
квартап с оплатоЙ до 1 (первого) числа второго месяца соответствующего KBapTaJIrt.

В.ступительные взЕосы устаIIовить в раlмере 10 тысяч рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

за>>

-

бЦ

<против>> -

4, (воздерж.rлся>> - 2.

ПО ВОПРОСУ Мб ПОВЕСТКИ Д{Я <Утверждение сметы на 2014 год;
СЛУIIIАЛИ: Лукаптева А.В., который представил к угверждению смету
Партнерства исходя из установлеIIЕьIх размеров вступительIIьтх и членских взносоts.
Выступил: Катаев А.В. с предложением смету в представленном видё не
принимать, искJIютIить из сметы возможIIость исполнительЕого органа Партнерства
,измеЕять единолично статьи
расходов,.оставить эту компетенцию только Совету
Партнерства. Предложил порrIить Совеry Партнерства доработать смету с учетом
peaJIbHbD( расходов.
РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерствана2014 год с yIeToM искJIючительной
компетеЕции Совета ПартнерOтва измеЕять статьи расходов по смете, а также с
доработкой сметы Советом Партнерства в случао угочнеЁиrI или изменеЕиrI расходов.
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 61, (шротив) - 4, <<воздержшrся> - 2.
Решение принято большинством голосов.

в

ПО ВОПРОСУ Ns7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ý--:

<<Внесение изменений
Правила
сап4орегулирования в части введения Третейской оговорки >
СJryIIIАЛИ: НачальЕика юридич9ского отдела Партверства * Колосова А.Б.,
которыЙ предложил с }четом того, что отдельЕого Положения по Правилам
,сморегУлиров.tния в Партнерстве Еет uриIUIть следующее решеЕие в качестве правил
сЕlморегулирования:
Парmнерсtпво со своей сmороньl осу|цесmвляеm конmроль обеспеченuя
справеdлuвоzо ll нвавuсuмо?о рассмоmренuя суdебных споров, вознuкаюлцuх меuсOу
сmроumельнымl4 uнвесmuцuонньlмu u uньtмu орzанlхrацllялtu u объеduненuямll,
веdуцuмu хозяйсtпвенную dеяmельносtпь, фuзuческuмu лuцсlллu u uнduвuOумьнымlt
преdпрuнuл,tаmелялlu в срокu, не превьппаюlцuе 3 месяцев,
Членьt Парmнерсmва со своей сmороны обжуюmся преOпрuнuмаmь все законные
dейсmвuя по включенuю Треmейской о?оворкu в заключаеJчtые конmракmы, в пом чuсле с
apzaшaly|u еосуd арсmвенной власmu.
Предложил также,, в части рассмотрения споров по взносам определить:
"рассмоmренuе споров, разноеласuй u mребованuй, вознuкаюtцuх меuсdу
Парmнерслпвом u членаллu Парmнерсmва в оmноlпенuu уплаmы вслпупumельных,
членскlпь целевьlх взносов, а mакэюе вносов в компенсацuонньtй фонd, (в mом чuсле,
касаюlцuеся не уплаmы, не полной оплаmы, просрочкu уплаmы u uHble) поdлеасаm

рвре,шенuю в Треmейском суёе прu НП СРО кГЛДВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙi Р,
Ярославль, ул. Курчаmова, 0. 3) в сооmвеmсmвuч с е?о Рееламенmом ч реulенuя,
коmороео яв]шюmся окончаmельнымu lt оспарuванuю не поdлеilсаm".

РЕШИЛИ:

Порутить

Генеральному директору Партнерства закJIючить
Третейским судом
СРО
кГЛДВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙл.
Принять в качестве правил сtlп{орегуJIироваIIия

соответствующий ,Щоговор
следуIощее решеЕие:

Парrпнерсmво

со своей

с

прu НП

сmороньl ос)rulесmвляеfп конtпроль

обеспеченuя

справеOлuвоzо u незавuсuJчло?о расслlоmренuя суdебньtх споров, вознuкаюlцuх меэlсdу
сmроumельньtJl4лl, uнвесmuцuоннымLl u |tныJчlu ор?анuзацuяJчlu u объеduненuяfullJ,
веdуtцuл,tu хозяйсmвенную dеяmельносmь, фuзuческuмu лuцаJйu u uнduвudуальнымл,l
пре d прuнuлtаmеляJуtъr в срокu, не превыutаюlцuе 3 л,tе сяце в.
йeHbt ПарmнерсmвQ со своей cmopoчbt обжуюmся преdпрuнuлtаmь все законные
dейсmвuя по вкJlюченuю Треmейской ozoBopчu в заключаел4ьlе конmракmы, в mол4 чuсле с
ореан аlчru z о суd арсmв енной власmu.
В части рассмотрения споров по взносап{ определить:
"рассмоmренuе споров, разноеласuй u mребованuй, вознuкаюлцuх ллеuсdу
Парmнерсmвом u членаJчlu Парmнерсmва в оmноLuенuu уплаmы всmупumельныц
членскltх, целевых взносов, а mакэюе взносов в коJуlпенсацuонньtй фонd, (в mом чltсле,
касаюlцuеся не уплаmы, не полной олrлаmы, просрочкu уплаmы u uные) поdлеэюаrп
рвреuленuю в Треmейском суdе прu НП СРО кГЛДВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙл Q.
Ярославль, ул, Курчаmова, d. 3) в сооmвеmсmвuu с ezo Реzлалценmом u реttленuя,
Komopozo являюmся окончаmельныJwu u оспарuванuю не поdле)юаm".
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 66, (шротив) - Еет, (воздержtшся> - 1.
Решение принято большинством гопосов.

ПО ВОПРОСУ М8 ПОВЕСТКИ ДНЯ
кВнесение изменениЙ в положение о страховаIIии, в связи с изменением
законодательства)
СЛУШАЛИ: Страхового брокера Партнерства Поляшова Б.В., который
сообщил о необходимости утверждения нового Положения о стрtIховании с учетом
следующего:

- Усmановленuе dополнumельноzо засmрахованноzо лuца - само СРО
- Сmрахованlле )lсхlзнu mреmьuх лuц (бьtло) u сmрсшованuе ссlл,лuх сmроumелей на
cy7,174bl ука3анные в zраdосmроLlлпельном коdексе (3млн. с.л4ерmь, 2 лплн,-mяэюкtле,
]млн, - среdнее повресюdенuе )
- Реmроакmuв с dambt выdачu перво2о 0опуска в нашелl СРО
- Покрыmuе ре2рессных uсков u расuluренuе покрыmuя по возмеtценuю Bpeda u
в bl п л аmе ко ]йп е н с ацuй с в е рх н а н е с ё н н о е о в е d а uмуul е с m ву,
р
Новая редакция Положения
стрzrховании была размещена на сайте
Партнерства.

о

СЛУШАЛИ: предстtlвитеJul страховой компании кИнгосстрах> - Саrrыкина
Алексея Александровича, который подтвердил возможпость и необходимость
включения данных норм в Положение о страховtlнии. Со своей стороны заверил их
принятие в поJIисах стрtlхования страховой компании кИнгосстрчlх).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о стрtIховании в новой

ГОЛОСОВАЛИ:

за> - 65, (шротивD - нет, (воздержался>> - 2.

редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ]ф9 ПОВЕСТКИ ДIlЯ

<<Внесение

изменений в Положение об

аттестации (в части полномочий аттестационных комиссий, в части соблюдения
сроков аттестации)>

СJIУШАЛИ: Нача_тlьника юридического отдела Партнерства - Колосова А.Б.,
которыЙ предложил внести изменения в Положение об аттестации (в части полномочий
аттестационньIх комиссий)

Новая редакция Положения об аттестации была размещена на
Партнерства.

сайте

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об атгестации в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 67, (шротив) - нет, (воздержмся)) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ J\!10 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Внесение изменений в Положение о
взносах (в части оплаты членских взносов при вступлении и прекращении
членства)>>

СЛУШАЛИ: Начальfiика юридического отдела Партнерства - Колосова А.Б.,
которыЙ предложил внести изменеЕия в Положение о взносчIх в части оплаты взносов
при вступлении и прекращеЕии членства за фактические квартчrлы членства
новая редакция Положения о взносах была рЕвмещена на сайте Партнерства.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о взносах в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - 67, (против) - нет, (Gоздержался)) - нет.
Решение приIIято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Nsll ПОВЕСТКИ ДНrI кРазное>>
СЛУШАЛИ: НачальЕика юридического отдела Партrrерства - Колосова А.Б.,
которыЙ Ередложил с учетом Требования зЕжонодательства об информационной
открытости, поручить Совету Партнерства разработать и угвердить в необходимом
объеме Положение об информационной открытости.

. СЛУШАЛИ: Козменко Сергея Петровича, который сообщил об
в Ярославле в области црадостроительства,
фактическом отсутствии Главного архитектора города, отсугствии общей

неудовлетворительном состоянии дел
градостроительной политики города.

СЛУШАЛИ: Придатко Юрия Михайловича, который как декан
Политехнического институга сообщил о катастрофическом положении в области
образования и rrодготовки кадров молодьIх специалистов.

РЕШИЛИ: с yreToм Требования законодательства об информационной
оТкрытости, поручить Совету Партнерства разработать и угвердить в необходимом
объеме Положение об информационной открытости.
Вопрос Козменко Сергея Петровича вынести на общественный Совет города.
ГоЛоСоВАЛИ: за> - 67, <<п
) _ нет, (воздержался)) - нет.
Решение приIIято
Председатель
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