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протокол ль 10
от 27 апреля 2010 года
Общего собрания члеIIов

Некоммерческого партнерства самореryлируемая организация
<<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)>
Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
,Щата проводениrI собрания: 27 апреля 2010 года.
Место проведения собрания: в КСЦ ОАО кЯрнефтехимстрой>, г.Ярославль,
ул.Курчатова, 3

Председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства

Лукашев А.В.

На дату проведения общего собрапия из l27 членов Партнерства в Общем собрании
прпнимают участие 75 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
пршнимает участие более половицы членов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.
t\
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повестка дня Общего собрания:

1.
2,

Рассмотрениевопросовстрахования.
Утверждение Правил саморегупирования (ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ) НП СРО кВерхнеВолжское ПСо).
З. О реализации приказа Министерства регионtulьного рitзвития РФ ]ф 624 от
30.12.2009 г. в части изменения сферы деятельности некоммерческого trартнерства
сапdорегулируемtul организация кВерхне-Волжское проектнЬ-строительное
объединение)) и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безогrасность объектов капитального
строительства.
Утверждение отчетов за2009 год.
Утверждение сметы на 2010 год.

4.
5.

ПО ВОПРОСУ

\/_

i

ЛЬ1

ПОВЕСТКИ ДНЯ

<Рассмотрение вопросов стр.lхованиrl))

СЛУШАЛИ:
Лызлова Г. А., который предложил на основе анаJIиза практики других СРО
и исходя из существующей экономической ситуации предложил уменьшить суммы страховztния
по видам работ NsNs 13-14 (в соответствии с приказом Министерства регионztльного рЕввитиrI
РФ Ns 480 от 21.10.2009г.) до 5 млн. руб.

РЕШИЛИ:
Уменьшить суммы стрtlхования по

видtlп{ работ Ns]ф 13-14 (в соответствии с приказом
Министерства регионzlльного рЕввития РФ М 480 от 2I.10,2009г.) до 5 млн. руб.
Внести
соответствующие
изменения
в Положение
о страховании
члена]чIи
некоммерческого партнерства сап.{орегулируемЕuI <Верхне-Волжское проектно-строительное
объединение>>.

ГОЛОСОВАЛИ: (за)) - 75 голос, (fiротив)

- нет, (<воздержался) - нет.

Решение принlIто единогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ2 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Утверждение Правил саморегулирования
(ДЕЛОВОЙ Этики) НП СРО кВерхне-Волжское ПСО)

СЛУШАЛИ:

l

r

Г.Л., который предложил разместить проект правил на сайте
Партнерства и в рабочем порядке принимать предложения от членов Партнерства по
редактированию Правил саморегулирования (ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ) НП СРО кВерхне-Волжское
ПСО) и по истечении 1 (одного) месяца утвердить доработанный документ.
,,Щайнова

РЕШИЛИ: разместить lrроект правил на сайто Партнерства и в рабочем порядке
принимать предложения от членов Партнерства по редактированию Правил саморегулирования
(ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ) НП СРО кВерхне-Волжское ПСО> и по истечении 1 (одного) месяца
утвердить доработанный документ.
ГОЛОСОВАЛИ: (за) - 75 голос, (против) - нет, (<воздержался)

- нет.

Решение принято единогласно.

J\tb3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О реализации прикша Министерства
регионального рчlзвития РФ Ns 624 от З0,12.2009 г. в части изменения сферы деятельности

ПО ВОПРОСУ

некоммерческого партнерства саморегулируемаJI организация кВерхне-Волжское
проектностроительное объединение> и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к
работам, которые ок€вывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложил об официа_пьном опубликовании нового
Перечня видов работ, которые окtlзывают влияние на безопасность объектов капитaIльного
строительства и о его вступлении в силу с 01 июля 2010 года.
Лукашев А.В. предложил утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитttльного строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого

партнерства саморегулируемм организация кВерхне-Волжское проектно-строительное
объединение), в соответствии с приказом Министерства регион.rльного рtввития РФ Ns 624 от
30.12.2009 г., а также Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитtIльного строительства, оказывающим
влияние на безопасность укtlзчtнных объектов.

РЕШИЛИ:
Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитаJIьного строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к
которым относится к сфере деятельности некоммерческого rrартнерства саморегулируемzul
организация <Верхне-Волжское проектно-строительное объединение>>, в соответствии с
приказом Министерства регионаJIьного развития РФ Jt 624 от 30.12.2009 г. (приложение 1)
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуско к работашл, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с прикtr}ом
Министерства регионального р.ввития РФ Jф 624 от З0.Т2.2009 г. (приложение2).
Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об
утверждении сферы деятельности Партнерства и Требований к выдаче свидетельств о дошуске к
определенному виду или видilп.I работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитtIльного строительства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионапьного
274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства
развития РФ
регионального развития РФ Ns 480 от 21.10.2009г.
С yreToM решения по первому вопросу общего собрания внести соответствующие
изменения в Положение о страховании членами некоммерческого партнерства
сiln{орегулируемаll <Верхне-Волжское проектно-строительное объединениеD.
Пункты 1-4 настоящего решения вступают в силу с 01.07.2010 г. (с даты вступления в
силу прикtrlа Министерства регионального рiввития РФ J\Ъ 624 от 30.12.2009 г.)

Jt

ГОЛОСОВАЛИ: ((за) - 75 голос, (против) - нет, (<воздержirлся)
Решение принято единогласно.

- нет.

V

по вопРосу м4 повЕсткИ ДНЯкУтверждеЕие отчетов за 2009
год.>
слушАЛИ: Лукашева А.В., который доооu*п о деятельности организации

в 2009 году.
предложил признать работу организации, Совета_ Партнерar"u
Генера-тrьного дир9ктора
положительЕыми' Предложил
"утвердитЬ отчеТ СовеЪа hп, Генера.тrьного
директора и
бухгалтерский баrrапс за 2009
год.

ГОЛОСОВАЛИ:

1

Утвердить отчет Совета Нп и Генерального
директора.
Голосова-rrи: (зu') - 75 голос, (против> - Еет, (воздержался)
- нет.
Утвердить бухгалтерский ба-панс за 200i год.
Голосовали: (зФ) - 75 голос, (шротивD - IIет, (воздержался)
- нет.

?.

РЕШИЛИ:
УтвердитЬ отчеТ Совета НП, ГенеРаJIьЕогО
директора и бухгалтерский баланс за 2009 год.
Решение приIIято единоглас}Iо.

по вопРосу м5 повЕстКИ ДНЯкУтверждение
Предложил утвордить смету на 2010

сметы на 2010 год>

год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету на 2010 год.
Голосова;rи: (зa)) - 74 голоса, (против> -1, квоздержаJIся))
- нет.
Решение пришIто

Председатель

{;птЁ*

-Y'

vА'

