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Общего собрания членов
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Место нахождения: 15002З, г. Ярославль, ул. Itурчатова, 3
Щата проведениrI собрания: 27 оiтябряZоir ."дJ.
Место проведениrI собрания:

- в KCI] оАО <ЯрнефтеХимстрой>, г.ЯрославлЬ, УЛ. Курчатова, 3, (для всех)- В г.ИвановО, гостиЕица кТурист>, u*rоurrй' зал, 2 этЕDк, a. И"*о"о, ул,Набережнм, л.9 (для Ивановской облаЪти)
- в г, Переславль-Залесский, здание треста кПереславльстрой>, 2 этаж,кабинетГенерального директор* г. Переславль-Залесскиt, уо, Зо лет Комсомола, д16,

председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческогопартнерства Лукашев А.В.

дату проведения обrцего собрания из 135 членов Партнерства В общемпринимают участие 72 члена Партнерства. Общее собрание правомочно,принпмает участие более половины членов Партнерства.

кворум для открытия общего Собрания имеется.

, Щранця:t, (,о утверЖдениИ ТребованИй к въtдаЧе Свидетельств о допуске к работам наособО опасных и техцически сложных объектах капитаJIьного строительства,ока}ывающим влияние на безопасность укшаЕных объектов; 
--л-]

2, О вступлении нп сро <верхне-волжское псо> в Некоммерческое партнерство<Ярославский Совет Строиiелей>.

по вопРосУ }lbI повЕсткИ 4нЯ кОб утверждении Требований к выдачесвидетельств о допуске к работам на особо о.ru.rй и технически сложных объектах
жнfiх"* строительства' оказывающим Влияние на безопасность указанных

СлУШАлИ: Генерального o:::j::p" Партнерства Кокоурова Е.Ю., которыйдоложил прис}тствУющим о поступивших Ъru.ru* Федеральной службы поэкологическому, техЕологическому и атомному надзору СРо.r.*"uД.орi."ПредложИл утвердИть Требования квыдаче свидетелъств о допуске к работам,которые оказывают влияние на безопасность особо опасЕых и технически сложньIхобъектов капитаJIьного строиТельства в новой редакции.

РЕШИЛИ:



Утвердить Требования к вьцаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасЕость особо опасньIх и технически сложньпr объектов капит€lльного
строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосова.rrи: ((зФ) - 72, кпротив) - нет, (воздержался) - нет.
Решение приЕято едиЕогласЕо.

ВОПРОСУ.NЬ2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кО вступлении НП СРО кВерхне-Волжское>>
ПСО ) в Некоммерчоское партЕерство <Ярославский Совет Строителей>.>

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который предложил
НП СРО кВерхне-Волжское ПСО) вступить в члены Некоммерческого партнерства
кЯрославский Совет Строителей>. Представление интересов Партнерства в Некоммерческом
партнерстве кЯрославский Совет Строителей> поручить Генеральному директору
Партнерства п/ ипи иным лицtlN,I, уполномоченным Советом Партнерства.

РЕШИЛИ: вступить в члены Некоммерческого партнерства кЯрославский Совет
Строителей>. Представление интересов Партнерства в Некоммерческом партнерстве
<Ярославский Совет Строителей> поруrить Генеральному директору Партнерства иlилп
иным лицаI\d, уполномоченным Советом Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосова.пи: (за) - 71, кпротив> - 1, (воздержался)) - нет.
Решение принято большинством голосов.
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