протокол л} 10
от 07 атреля 2010 года
Общего собрания членов
НеКОммерческого партнерства саморегулируемая организация <<Главное
МежрегиоЕальное управление строительства (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>
Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Щата проведения собрания: 07 апреля 2010 года.
Место проведения собрания: г. Ярославль, Московский пр-т., д.
кНефтяник>

}Гч

92, .Щворец культуры

председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства

Матросов В. Г.

На датУ проведенИя общегО собраниЯ из 357 членоВ Партнерства в Общем собрании
принимают участие 212 члепов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Партнерства.

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

1.

Рассмотрение дел о применении в
(ГЛАВВЕрхнЕвоЛжскстрОй> мер дисциплинарного
2, Утверждение Правил саморегулирования
(ГЛАВВЕРхНЕВоЛЖСкСТРоЙ >.

отношении членов Нп

сро

(дЕловоЙ этики)

сро

воздействия.

нп

3.

о внесении изменений в Положение о страховании членами некоммерческого
партнерства саморегулируемru{.. кглавное межрегиональное управление строительства
КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ ).
4.
5.
6.

ЧЛеНОВ

Утверждение отчетов за 2009 год.
Утверждение сметы на 2010 год.
Разное.

по вопРосУ лill повЕсткИ днЯ

<<Рассмотрение дел о применении в отношении
НП СРО КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> мер дисциплинарного воздействия. >

слушАЛИ: Бакумова В.П. - члена дисциплинарной комиссии, который отметил, что по
запросу департамента Государственногь заказа Ярославской области контрольной комиссией
была проведена выезднаrI проверка членов нп сро dлАвЕРхнЕволжскЬтрой>:
- ООО кРом-Бор>) (ИНН 76110|7949);
- ООО кРемжилсервис)) (ИНН 7611015035).
В резульТате проверки установлено, что данные организации на момент гIроведения
проверкИ не соответствуюТ ТребованИям к выДаче СвидетельстВ о
допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
выявленные нарупrения были рассмотрены на дисциплинарной комиссии. Решением
дисциплинарной комиссии предложено приостановить действие свидетельства о допуске:
- ооО кРом-Бор> (инН 76110|,7949) сроком до 60 (шестьдесят)
дней;
- ооО <Ремжилсервис) (инН 7611015035) сроком до 60 (шестьдесят)
дней.
РешениеМ дисциплиНарноЙ комиссии предложено вынести данный вопрос на обсухсдение
общего собрания.
По данному вопросу были заслушаны представители ООО кРом-Бор> и ООО

<Ремжилсервис>.

Председатель собрания Матросов В.Г. предложил поставить воIIрос на голосование:

ООО КРеМЖИЛСеРВИС) ИЗ ЧЛеНОВ НП СРО
(глАвв;i"аЁЁffiНЁ-3r"rЗ*'j,i"М-БОР> :
за приосТановление действия свидетельства о допуске ооО <Ром-Бор> и ооо

/(

<Ремжилсервис) сроком до 60 (шестьдесят) дней.

ГОДОСОВАЛИ:

(за исключение ооо <Ром-Бор> и ооО кРемжилсервис> - 28 голосов;
((за приостановление действия свидетельства о
допуске ооО <Ром-Бор>
<Ремжилсервис) сроком до 60 (шестьдесят) дней> - 183 голоса;
(не rrрименять мер дисциплинарного воздействия> - 1 голос;
(воздержfu,Iся)

_

нет.

рЕшилИ: Приостановить действие свидетельства о допуске
кРемжилсервис) сроком до 60 (шестьдесят) дней.
Решение принято большинством голосов.

ооо

пО вопросУ лъ2 повЕсТки днЯ кУтверждение Правил
(дЕловой этики) нп сро кГЛАВВЕрхнЕволжскiтрой> l
слушАЛИ:

IIредложения

от

и ооо

<Ром-Бор>

и ооо

саморегулирования

КатаеВа А.В., который предложил создать рабочую группу, принимать

членов

Партнерства

по

Правил

саморегулирования
i (одного)
""r.r.нии
месяца доработаНный докуМент разместить для
на
сайте Партнерства.
рассмотрения
редактированию

(ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ) НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕЪолжёкстрой>;

.,о

рЕшилИ: создатЬ рабочую группу, приниматЬ предложения оТ членоВ Партнерства по
редактированию Правил саморегулирования (дЕловоЙ
этики)
нп
сро
кГЛАВВЕрхнЕвоЛжскстрОй> и по истечении 1 (олного) месяца доработанный документ

разместиТь для рассмотрения на сайте Партнерства для утвержденияна следующем собрании.

Голосовали: (за) - 21 1 голосов, (против) - нет, (воздержался> Решение принято большинством голосов.

1.

по вопросУ

лъ3 повЕсТки дня ко внесении изменений в Положение о
страховании членами некоммерческого партнерства саморегулируемая кглавное
МеЖрегиональное управление строительства (ГЛдВВЕрхнЕволжскстроЙ).
слушАЛИ: МинаШкина В.И., который предложил увеличить суммы страхования.
Предложение отклонено.

Катаева А-В., котОрый пО коллектиВному обращению Ивановских членов Партнерства,
предложил уменьшиТь суммы страхования по видам
работ J\ъNь 36-38 (в соответствии с
приказом Министерства регионаJIьного
развития рФ J\Ъ 480 от 2|.|о.2оO9г.) до 20 млн.
руб,

ГОЛОСОВАЛИ:
(за уменЬшение суммы страхования по видам
работ NsJф 36-38 (в соответствии с
прикzrзоМ Министерства регионuulьного
рФ
J\Ъ 480 от 21.|о.20о9Г.) до 20 млн.
развитиЯ
руб.) 1

87 голосов;

(против) - 24 голоса;
(воздержчrлся> - 1.

РЕШИЛИ:

уменьшить суммы страхования по видам работ (в соответствии с приказом
Jt 480 от 2|.1о.20о9Г.) до 20 млн. руб.

Министерства регионЕlльного рiввития рФ

внести соответствующие изменения в Положение о страховании

V

некоммерческого партнерства саморегулиручуаJI
строительства <ГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТРОЙ ).

кглавное

межрегионаJIьное

членами

управление

Реттrение принято большинством голосов.

по вопРосу Jф4 повЕстКИДНЯ кУтверждение отчетов за 2009 год.)
слушАЛИ: Матросова В,Г., который доложил о деятельности организации

в 2009 году.

предложил признать работу организации, Совета Партнерства и Гънерального директора
положительными. Предложил утвердить отчет Совета нп, Генера,rьного директора и
бу<галтерский баланс за 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

1.

Утвердить отчет Совета Нп и Генерального директора.
Голосовали: (за) - 212 голосов, ((против> - нет, (воздержался) - нет.

2. Утвердить бу<галтерский баланс за 2009 год.
Голосовали: ((за)) - 212 голосов, (против)) - нет, (воздержался)) - нет.
РЕШИЛИ:
УтвердитЬ отчеТ Совета НП, ГенеРальногО директора и бр<галтерский баланс за 2009 год.
Решение принято единогласно.

По ВоПРоСУ J\Ъ5 ПоВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение сметы на 2010 год>
СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который доложил о смете Партнерства на 2010

Предложил утвердить смету на 2010 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету на 2010 год.
Голосовали: (за)) - 212 голосов, (против)

- нет, (воздержался)) - нет.

Решение принято единогласно.

председатель собрания

В.Г. Матросов

год.

