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Общего собрания членов
некоммерчеtкого партнерства саморегулируемая организация

<<Верхне-Волжское проектно-строительное объедЙнение>

Место нахождения:150023, г Ярославль, ул. Курчатова, 3.
flaTa проведения собрания: 24 июля2074 года.
Место проведения собрания:-.ЩК им. А.М. {обрынина, г. Ярославль,

проспект Ленина, 24А.
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На ДаJУ проВедения общего собрания из 119 членов Партнерства в
общем собрании принимают участйе 80 члецов Партнерсъва.'Общее
собрание правомочно, т.к. В нем принимает участие бо",iее половины
членов IIартнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания:

Внесение изменениЙ в следующие документЫ Партнерства: Устав,
положение о Совете, Положение о членстве, Гiоло*ение о
комп9нсационном фонде, Полоrкение о-, страховаЕии, Положение об
Ивановском филиале.
Утверrкдение аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Разное

3- 1 о примене_нии мер дисчиплинарного воздействия к члену
Партнерства ИО кАй-Би-СИ Менеджмент-Холдинг Лим"тедu
3.2 доведение информации до членов Партнерства
- о работе Регионального фонда содействия капитальному ремонтумногоквартирных домов Ярославской области
- терминологическом словаре для национальных нормативных
документов, реализующих Еврокоды.

по воПросУ ль1 повЕсткИ днЯ кВнесение изменений в следующие
документы Партнерства: Устав, Положение о Совете, Положение о члснстве,
положение о компенсационном фонде, Положение о страховании).
слушАЛИ: ЛызлОва Г,А., которыЙ сообщил, что в апреле 20i4 Федеральной
службой по экологическQму, технологичоскому и атомному надзору в порядке
осуществления государственного надзора за деятельностью
1Lмлортулируемых организаций проведена выездная плановая проверка НП
СРО кВерхне-Волжское ПСо (Акт проверки от 18,04.2014 J\ъ 5,4- i 16-д10098-
2014). К акту проверки комиссией было дано предписание с требованием
внести отдельные корректировки в Устав Партнерства и Положение о Совете
Партнерства. Также с учетом требований ЪакоЪодательства о солидарной
ответственности саморегулируемых организаций в 0тношении
имущественной ответственности своих членов в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ по подготовке проектной докумснтации,
требуется внести отдельные изменения в Положение о компенсационном
фонде Партнерства, Полояtение о членстве, Положение о страховании,



В 2014г. НП СРО <Верхне-Волжское ПСО) и Ивановский филиал
Партнерства изменили адрес места нахождения, что также требует внесения
изменений в Устав организации.
Все проекты документов были размещены на сайте Партнерства
Щля проведения процедуры голосования по вопросам, указанным в повестке
собрания предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов на
общем собрании в следующем составе:

- Серебряков Анатолий Иванович;
- Воробьева Ирина Павловна;
- Карповицкий Александр Вячеславович.
Возрахtений не последовало. Собрание согласилось с предложенными
кандидатурами счетной комиссии,

СЛУШАЛИ: генеральЕого директора I_{ипенко В.В,, который
остановился на предписании комиссии и пунктах замечаний,

указанных в нем, а также доложил о действиях, предпринятых дирекцией по
)с\ранаýию замечанцй.

ldипенко В,В, более подробно проинформировал собрание по вносимым
изменениям в документы Партнерства. Изменения в Устав связаны с
приведением в соответствие законодательству IIредусмотренной
ответственности Партнерства, а также изменением фактических адресов
Партнерства и Ивановского филиала.

Изменения в Положение о комrrенсационном фонде, Положение о
членстве, Положение о Совете связаны с приведением их в соответствие
действующему законодательству. Положение о Страховании также
предлагается принять в новой редакции с учетом лоработки и уточнения
отдельных положенийо в том чиgле, относительно регрессных исков.

Все проекты документов были размещены на сайте Партнерства в виде
новых редакций. Предло>lсил поставить воIIрос на голосование отдельно

-за внесение изменений в Устав;
-за внесение изменений в Положение о Совете
-за утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде,

Положение о членстве, Положение о Страховании, Полоlttение об Ивановском
филиале
Возраrкений не поступило. Вопрооы поставлены на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ за внесение изменений (в новой редакции) в Устав.
Голосовали: (за) - 80, кпротив) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ за внесение изменений (в новой редакции) в
положение о Совете.
Голосовали; ((за) - 80, <против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно,

ГОЛОСОВАЛИ за внесение изменений (в новой редакции)
Полоrкение о компенсационном фонде, Положение о членстве,
Положение об Ивановском филиале, Положение о Страховании.
Голосовали: (за) - 80, кпротив)) - нет, (воздержался) - нет,

РЕШИЛИ:
- Утвердить Устав в
- Утвердить в новой

новои редакции.
редакции Положение о Совете



- Утвердить в новой редакции следуюrцие документы: Положение о
компенсационном фонде, Полоrкение о членстве, Положение об
Ивановском филиале, Положение о Страховании.

ПО ВОПРОСУ J\b2 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Утверхtдение аудиторских
заключений за 20|2r, 2013г. >

СЛУШIАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства Смирнову Г.А. которая
доложила, что в соответствии с действующим законодательством были
проведены аудиторские проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за
2012 год, 201З год.
Аулиторская шроверка за 20|2г. проводилась аккредитованным лицом - ООО
кАулиторская фирма ГНК>.
Аудиторская прOверка за 2013г. проводилась аккредитованным лицом - ООО
кВизави - Аулит>,
Заключения uо итогам аудиторских проверок размещены на сайте
Партнерства.
Председатель собрания предложил утвердить указанные заключения.

ГОЛОСОВАЛИ: за> - 80, (против) - нет, (воздержался) - нет
Решение rrринято единогласно,

РЕШИЛИ: Утвердить
(бухгалтерской) отчетности НП
год,

аудиторские заключения по финансовой
СРО кВерхне-Волжское ПСО>> за2012год, 2013

ПО ВОПРОСУ Jф3. 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ кО применении мер
дисциплинарного воздействия к члену Партнерства ИО кАй-Би-СИ
Менедхtмент-Холдинг Лимитед).

СЛУШАЛИ: Лызлова Г.А., который сообrцил,*что указанная организация не
устраняет нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.
установленные при проверке, не реагирует на предписания и
предупреждение, выданные дисцишлинарной комиссией, имеет неоднократную
задолженность по уплате членских взносов за201,4.
Предложил собранию принять решение о мерах дисциплинарного
воздействия к члену Партнерства в виде приостановления действия
СвидетельOтва о допуске в отношении всех видов работ сроком на 60 дней.

ГОЛОСОВАЛИ: за> - 80, ((против) - нет) (воздержался) - нет
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Приостановить сроком на 60 дней действие Свидетельства о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного ИО <Ай-Би-СИ Менеджмент-Холдинг
Лимитед>) в связи с нарушением требований к выдаче свидетельства и правил
саморегулирования.

ПО ВОПРОСУ N9З.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали L{ипенко В.В., который
проинформировал членов Партнерства о том , что на сайте НП размеrцены:
- ссылка Регионального фонда содействия капитальному ремонту
многоквартирных домов Ярославской области, где проводятся конкурсы для
отбора подрядных организаций;

_терминологический словарь для национальных нормативных документов,
реализующих Еврокоды.

Прелоедатель собрания Г.А. Лызлов


