Протокол Nэ19
от 10 декабря 20|4 rода
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореrулируемtul организация
кВерхне-Волжское тrроектilо-строительное объединение)
Место нахождения: 150054, г. Ярославль, ул, Щапова, д.20, оф.213
Щатапроведения Общего собрания: 10 декабря 2014 года.
Место .проведения собрания :
,ЩК им. А.М. ,Щобрынина, по адресу : г. Ярославль, просtrект Ленина, д.24-а
Председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого
партнерства саморегулируемая организация <Верхне-Волжское rrроектно-строительное
объединение Лукашев А.В,

\-/

На дату шроведения общего собрания из 118 членов Партнерства в Общем собрании
rтринимают у{астие' 79 членов (66Yо от общего количества членов) Партнерства.
Собрание правомочно.
Повестка дня общего собрания:
Отчет деятельности Некоммерческого партнерства саморегулируемая
организация кВерхне-Волжское rrроектно-строительное объединение) за 2014год;
2. Утверждение размеров и порядка упдаты членских взносов на 2015 год,Утверждение
сметы доходов и расходов ГIартнерства на 2015 год;
3. Внесение изменений в Положение о правилах контроля в области саморегулирования
Некоммерческого партнерства саморегулируемrш организация <Верхне-Волжское
проектно-строительное объединение), кПоложение о мерах дисциплинарного
воздействия, применяемые в НП СРО <Верхне-Волжское ПСО>.
4.Разное
1

.

проведения процедуры голосования по вопросам, указанным в IIовестке собрания,
председатель Общего собрания предпожил избрать счетн}.ю комиссию длlI подсче, а

.Щля

v

ГОЛОСОВ

В СЛеДУЮЩеМ СОСТаВе:

-Баданина Валентина Николаевна;
-Лошадкин Константин Александрович;
-Карповицкий Александр Вячеславович,
Возражений не последоваJIо. Состав счетной комиссии принят единогласно.

ПО ВОПРОСУ j\b1 ПОВЕСТКИДНЯ кОтчет деятельности некоммерческого

партнерства саморегулируемаJI организация Верхне-Волжское шроектно-строительное
объsдинение)) за 2014 год.
СПУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Лукашева А.В., который доложил
собранию о деятельности организации в2OТ4 году, работе, IIроведенной Партнерством за
истекший период, исrrолнении сметы расходов и доходов Партнерства за 2014г.
Предложил утвердить отчет о деятельности Партнерства за 2014г.
ГОЛУБЕВ Н.А. ( представитель ООО кСНН Промэлектрон€rладка)). Предложип озвучить
выIIолнение сметы за 2014г. постатейно.

СЛУШАЛИ: ЛУКАШЕВА А.В.

и расходов организациина2014г. постатейно.
(ОДЦ
СОЛОВЪЕВ А.В. .(ООО
СИНТЭС)) предложил признать работу организации,

Щоложил о выполнении сметыдоходов

Совета Партнерства и ИсполЕительного органа Партнерства удовлетворительной,

ГОЛОСОВАНИЕ
по первому вопросу гIовестки собрания:
(противD
кЗа> 79,
- нет, ( воздержавшихся)- нет
РЕШИЛИ: Утвердить отчет и признать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства
и Исшолнительного органа Партнерства удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ Ns2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение размеров и IIорядка уплаты
членских взносов на 2015 год. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на
2015 год.>
СЛУШАЛИ: председатеJuI Совета Партнерства Лукашева А.В., который предложил на
2015г оставить без изменения размер вступительного взноса,
увеличить размер
членского взноса в связи с rтрогнозируемой естественной убылью в составе членов
Партнерства.
Предлагались следующие варианты членских взносов

но

:

ЛУКАШЕВ А.В. ' Предложил рассмотреть повышение членского

взноса

дифференцировано:
в размере 65 тыс. руб. в год - для членов Партнерства, имеющих Свидетельство к
осуществлению работ в составе допуска по п.13, а также для осуществления работ на
особо опасных и технически сложных объектах;
в размере 55 тыс. руб. в год - для остальньIх членов Партнерства.
В процессе обсуждения с критикой данного шредложения выстугIили Коптева Е.В.(ООО
кТандем>), Катаев А.В. (ООО кЭлектросервис>).
Предложенный вариант не нашел одобрения у членов Общего собрания.

КАТАЕВ А.В., СУХИХ С.Н.( ООО ПСК (СН-ИНЖЕНИРИНГ)

Предложили оставить членские в5носы на 201 5г. без изменений в размере 50 тыс. руб.

СОЛОВЬЕВ А.В. Предложил установить размер членского взноса на 2015г,Увеличение

размера членского взноса до 55 тыс. руб. в год.

Из предложенньж вариантов за основу был принят р€вмер членского взноса 55 тыс.
рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ гIо второму вопросу повестки собрания:
кЗа> - 53, (против) -26, воздержавшихся))- нет.
РЕШИЛИ:
Размер членских взносов установить в размере 55 тыс. руб. в год, с возможностью
оплаты по квартаJIам в размере 13 750 руб, в квартiIл до 1 (первого) числа второго
<<

месяца соответств}тощего квартала.
Вступительные взносы установить в размере 10 тыс. руб.
Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2015г. из расчета принятого размера
членских взносов 55 тысяч рублей,

ПО ВОПРОСУ J\ЬЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос о вIIесение изменений в Положение о rrравилах контроля в области
саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемаrI организация
кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение), кПоложение о мерах
дисциплинарного воздействия, rrрименяемые в НП СРО кВерхне-Волжское ПСО> не

ставить на голосование в связи с предложением о iIродлении срока рассмотрения
материалов.

ПОВЕСТКИ ДНЯ. ( Разное).
СЛУШАЛИ: ЛУКАШЕВА А.В.

ПО ВОПРОСУ

J\b4

.Щоложил членам Партнерства:
- о создании Национального объединения сап.{орегулируемьж организаций, ocHoBaHHbIx на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания на
основе слияния 2-х национальных объединений.
-О ВОПРОСаХ, КОТОРЫе СТаВЯТСЯ ПеРеД СаП,IОРеГУЛИРУеМЫМИ ОРГаНИЗаЦИяМИ В СВяЗИ С
вступлением в силу федерального закона кО внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона кО саморегулируемых
организациях> Jф З59 от 24.1,|.201,4г.
Повестка Общего собрания исчерпана.
Председатель
Совета Партнерст

А.В. Лукашев
'/оо
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