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Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореryлируемая организация

<Верхне-Волжское проектно-строительное объединеЕие>

Место нilхождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
.Щата проведения собрания: 18 февраля 2010 года.
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

председательобщего.оuоuХi"Ц:#r}gЖ.Ч'ЁУ#""i:коммерческогопартнерства
Лукашев А.В.

На дату проведения общего собрания из 104 членов Партнерства в Общем собрании
приЕимают участие 53 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Партперства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

повестка дня общего собрания:

1. О вступлении в национальЕое объединение саморегулируемых организаций
основанньIх на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. О дополнении видаN{и работ Перечня видов работ по подготовке проектной
Докр(ентации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитi}льного строительства, отнесенных к сфере деятельности НП СРО
кВерхне-Волжское ПСО> и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работа:rл НП
СРО кВерхне-Волжское ПСО) (виды работ JtJ\b 13-14), в соответствии с приказом
Министерства регион€tльного рzввития РФ }|Ъ 480 от 21.10.2009 г.

3. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам НП СРО
кВерхне-Волжское ПСО>, которые окzlзывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (виды работ }lbNg 13-14), в соответствии с приказом Министерства регионального
развития РФ ]ф 480 от 21.10.2009г.

4, О внесении изменений в Положение о страховании члонtlми некоммерческого
партнерства сап{орегулируемtш кВерхне-Волжское проектно-строительное объединениеD.

ПО ВОПРОСУ J\{bl ПОВЕСТКИ ДНЯ кО вступлении в Общероссийскую
негосударственную IIекоммерческую организацию <Национальное объединение
сalп,Iорегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной докуI!{ентации D

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который отметил, что НП СРО <Верхне-Волжское ПСО> в
СООТВеТСТВИИ С П. 4.2.Устава обязано соблюдать требование обязательного членства в Национ€Iльном
Объединении саморегулируемьж организаций, основанньtх на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация <Национальное объединение
саморегулируемьж организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации) является Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, созданным в соответствии с
законодательством, иl\{еет Устав, образованы соответствующие органы управления Объединения.

Предложил вступить в члены Обпцероссийской негосударственной некоммерческой организации
<<Национатlьное объединение саморегулируемьж организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляIощих подготовку проектной документации)). Представление интересов Партнерства в
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации <<Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, ос)лцествляющих подготовку проектной



ДОК)rМеНТаЦИИ) пору{ить Председателю Совета Партнерства (с правом решающего голоса\ иlили
ГеНеральному директор Партнерства (с правом решающего голоса) иlили иным лица, уполномоченные
Советом Партнерства,

РЕШIИЛИ: Встутlить в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
<<НаЦиОнальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лицl
ОСУществляющих подготовку проектной док).ментации). Представление интересов Партнерства в
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации <<Национальное объединение
СаМОРеГУЛИРУемых организациЙ, основанных на rIленстве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ
ДОК)^4еНтациD) ос)лцествляют Председатель Совета Партнерства (о правом решающего голоса) иlили
ГеНеРальный директор Партнерства (с правом решающего голоса) и/или иные лица, уполномоченные
Советом Партнерства.

Голосовали: (за) - 53 голоса, ((против)) - нет, ((воздержirлся) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОIIРОСУ ЛЪ2 ПОВЕСТКИ ЩЯ кО дополнении видами работ Перечня видов работ по
ПОДГОТОВКе ПРОектноЙ документации объектов капитuIльного строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитzlльного строительства, отнесенных к сфере деятельности НП СРО
<Верхне-Волжское ПСО) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работш НП СРО
<Верхне-Волжское ПСО) (виды работ J\ЪJ\Ъ 13-14), в соответствии с приказом Министерства
региончrльного рiввития РФ Ns 480 от 2l .10.2009 г. >

СJryШАЛИ: Кокоурова Е.Ю., который предложил дополнить видами работ Перечень
ВИДОВ работ по подготовке проектноЙ докр{ентации объектов кагIитаJIьного строительства,
КОТОРЫе ОКаЗЫВаЮТ Влияние на безопасность объектов капитального строительства, отнесенных
К СфеРе ДеяТельности НП СРО кВерхне-Волжское ПСО). Выдавать свидетельства о допуске к
работапl, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, на
дополнительные виды работ с момента получения Решения о вЕесении изменений в Решение о
внесении сведений в государственный реестр сilморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ:
1. Внести следующие изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной

ДОКУМенТации объектов капитального строительства, которые окЕвывают влItяние на
безопасность объектов капитttльного строительства, отнесенных к сфере деятельности НП СРО
КВерхне-Волжское ПСО) (виды работ NsJ.l's 13-14), в соответствии с приказом Министерства
регионального р,ввития РФ }lb 480 от 21.10.2009 г.:

ОТНеСТи к сфере деятельности некоммерческого партнерства саN{орегулируемаlI
организацИя "Верхне-Волжское проектно-строительЕое объединение|t следующие виды работ:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы по организации подготовки проектной докуIиентации привлекаемым
ЗаСТРОЙщиком или заказчикоN{ на основании договора Iоридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генералrьным проектировщиком).
2. Вьтдавать свидетольства о допуске к работам, которые влияют на безопасность

объектов капитitльного строительства, на дополнитепьные виды работ с момеЕта получениrI
решения о внесении изменений в Решение О вносении сведений в государственный реостр
сап,Iорегулируемых организаций.

Голосовали: (за) - 53 голоса, ((против>> - нет, ((воздержЕrлся)) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Л!l3 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб утверждении Требований к выдаче
Свидетельств о допуске к работалл НП СРО кВерхне-Волжское ПСО), которые окzвывают
Влияние на безопасность объектов кiшитального строительства (виды работ NоNч 13-14), в
соответствии с приказом Министерства регион€rльного развития РФ Ns 480 от 2l ,10.2009г. >.



СЛУШАЛИ: Лукатттgза А.В., который предложил утвердить Требования к выдаче
Свидетельств о допуске к работам НП СРО <Верхне-Волжское ПСО>, которые оказывают
Влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ NэJ\Ъ 1З-14), в
соответств"";;:##;#"Yт:;;хrъ#н.х}ж:,""ч""#Ё;':ýа::#1';'t'3,?3ьанию

строительньж конструкций зданий и сооружений;
- Требования к вьцаче Свидетельства о допуске к Работам по организации

ПОДГОТоВки проектноЙ документации привлекаемым застроЙщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом ипи индивидучrльным предпринимателем
(генера-пьным проектировщиком).

РЕШИЛИ:
Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работалл НП СРО кВерхне-

ВОлжское ПСО), которые оказывilют влиrIние на безопасность объектов капитrrльного
СТРОИТелЬСтва (виды работ ММ 13-14), в соответствии с приказом Министерства регионilльного
р'lзВиТия"tо1}:;;'*':':"11;е 

Свидетельства о допуске к Работам по обследованию
СТРОИТеЛЬН"''#*Н#YО-*::;:*'ЁХ;;"r:Н;r"" 

о допуске к Работам по организации

\ . ПОДГОтовки проектноЙ докр{ентации привпекаемым застроЙщиком или зttкчвчиком Еа
основulнии договора юридическим пицом илш индивидуiLльным предпринимателем
(генералыIым проектировщиком).

Голосовали: ((за) - 53 гопоса, ((против> - нет, (воздержался) - Еет.
Решение принято одиногласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ4 ПОВЕСТКИ ДНЯ кО внесении изменений в Положение о
страховании членами некоммерческого партнерства саморегулируемfuI кверхне-волжское
проектно-строительное объединение )),

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В., который доложил, что с добавлением видов работ, которые
окtlзывают влияние на безопасностЬ объектов капитzIльного строительства (виды работ NsNg 13-
14) ТРебУеТся пересмотр Попожения о страховании членами некоммерческого партнерства
СаМОРеГУЛИРУеМЕUI кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение).

Предложил утвердить Положение о страховании членап{и некоммерческого партнерства
сzlп{орогулируемiш кверхне-волжское проектно-строительное объедиrrение) в новой редакции.

РЕШИЛИ:
УТВеРдить Положение о страховании членzlп{и некоммерческого партнерства

саморегуЛируем€Ш <Верхне-Волжское проектно-СтроительЕое объединени9> в новой редакции.
Гопосова_rrи: (€а) - 53 голоса, (против) - нет, (воздержалсяD - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания


