
протокол N 8

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства <<Верхне - Волжское проектно-

строительное объединение)>

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

fl ата проведения собрания : 22 декабря 2009 года.
Место проведения собрания: г. Яросп€lвль, ул. Курчатова, 3

Председатель собрания: Лукапlев А.В.

Повестка дня:
1) Изменение наименования НП <Верхне-Волжское ПСО>
2) Внесение изменений и принятие новой редакции Устава НП

<Верхне - Волжское проектно-строительЕое объединение>.
3) Размер и уплата взIIосов на 2010 год
4) Утверждение формы свидетельство о допуске

\g 5) Разное

В список организаций, имеющих право на )частие в общем собрании -

включены 64 члена.
На момент начала Собрания зарегистрировано 46 оргаЕизаций, что

составляет 72 % от общего количоства голосующих на данЕом вЕеочередном
собрании члонов НП, то есть более 50 0/о голосующих членов НП.

Кворум для открытия Собрания и голосования имеется.

СЛУШАЛИ: председателя Лукашева А.В. об изменении наименования НП
<Верхне-Волжское ПСО).

РЕШИЛИ: Утвердить новое rrолное наименоваIIие: Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация <Верхне-Волжское rrроектно-строительное
объединение>. Утвердить новое сокраIценное наименование НП СРО <Верхне-
Волжское ПСО). Внести соответствующие изменения в Устав НП <Верхне-\-' Волжское ПСо).

Голосовали,. за - единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя Лукашева А.В. о необходимости внесения изменений в
Устав НП <Верхне - Волжское проектно-строительное объединение) в связи с
присвоеIrием статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Внести изменения и принять Устав в новой редакции НП <Верхне -
В олжское проектно-строительное объедиЕеIIие>.

Гопосовали: за - единогласно.

СЛУШАЛИ: Вейнгарта В.П. о рztзмере и уплате взносов на 2010 год.

РЕШИЛИ: установить - размер вступительного взноса, начин€ш с
21 декабря2009 года-50000 руб.,
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чпеЕский взнос на 2010 год в рtlзмере - 60000 руб. с оплатой 50% до 20 февраля
2010 года u5OYо до 10 августа2010 года.

Голосовали: за - единогласно.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кокоурова Е.Ю. об угверждеЕии формы
свидетельства о допуске

РЕШИЛИ: угвердить форму

Голосовали: за - единогласно.

РАЗНоЕ:
СЛУШАЛИ: Вейнгарта В.П., который предложил отметить большую

организаторскую рабоry Председателя Совета НП <Верхне-
Волжское ПСО) Лукаттlева А.В., члеЕа Совета НП <Верхне-
Волжское ПСО) Матросова В.Г. и генерального директора НП
<Верхне-Волжское ПСО) Кокоурова Е.Ю. по формированию и

регистрации саморегулируемой организации и выппатить
вознаграждение указаЕным лицам. Размер вознаграждения
определить решением Совета НП <Верхне-Волжское ПСО) в
пределах имеющихся средств.

Выплатить вознаграждение Председателю Совета НП кВерхне-
Волжское ПСО> Лукашеву А.В., члену Совета НП <Верхне-
Волжское ПСО) Матросову В.Г. и генеральному директору НП
<Верхне-Волжское ПСО) Кокоурову Е.Ю. Размер вознаграждения
определить решением Совета НП кВерхне-Волжское ПСО) в
пределах имеющихся средств.

Голосовали: за - единогласно.

СЛУШАЛИ: вопросы страхования (страховой брокер - Поляшов Б.В.)

РЕШИЛИ: информацию Поляшова Б.В. о страховании принять к сведению.

РЕШИЛИ:

Председатель собран Лукашев


