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от lб се}rтября 2010 года
Общего собрания члеtIов

Ilекоммерчсского парlгtlер ства саморегуJIируемая организация <<Главное
МежрегиональпOе упр авление строительства (ГЛАВl]ЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ))

Место нахождения: 15002З. г. Ярославль? ул. Курчатова,3
Форма проведения собрания: совместное присутствие"
ffата проведения собрания: 16 сентября 2010 года"
МеСтО проведения собрания: г. Ярославль, Московский пр-т., д. NЪ 92, ,Щворец культуры

кНефтяник>

ПРедСедатель Обrцего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства
Матросов В" Г,

На ДаТУ ПроведеIIия общего собрания пз 4|7 членов Партнерства в Общем собрании
принимают участие 219 членов Пар,гllерства" ()бшrее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более пOловиIlы члеIIов [IapTHepcTBa.

l,

Кворум для 0ткрытия обrцего Собрания имеется.

Повестка лltя Облl(еl о собраllия:
о внесении изменений в Устав, Положения, Правила и другие документы

Партнерства I] соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. NЬ 240-ФЗ (О
внесении изп,tенеlrий в I'радоотроительный кодекс Российской Федерачии и отдельные
законолательные акты Российской Федерации>.

об утвержlIении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказываIоT I]лияIIие rra безопаснос,гь объектов капитальFIого строитеJIьства, в
соOтветстВии с ФедералышМ законом от 27 июля 2010 г. Nь 240_ФЗ <о внесении
изменений в Градосr,рои,гельньтй KolIeKc Российской Федерации и отдеJIьIIые
законодательные акты Российской Федерашии>.

по вопРосУ лъ1 tIовЕсткИ /цШ ко внесении изменений в Устав, flоl-rох<еriия,
Правила и Другие докуN,{ен,гы ПартнерсТtsа в соответствии с Федеральным законом ат 27 иIоля
2010 г, Nь 240-ФЗ <о внесеrrии изменений в Градостроительньтй кодекс Российской Фелерации
и отдельные зако}IодателLные акты Росслйской Федерации>,

сJIушАЛИ: Геrrерального директора Партнерства - КокоУрова E"IO., который долOжиJ] 0
внесениИ изменений в Градос,гроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законоМ оТ 21 иIоля 2010 г. лЪ 240-ФЗ (о Ъ"...rr" изменений в
Градостроите;Iьньiй ко/{екс Российской ФедераIlии И отделыIые законодательные акты
Росеийской Фелераrtии>,

Кокоуров E.IO. Ilре7lJIо>Itил вIIести изменения и утвердить в соотtsетствии с указанным
федеральным законом слеl{уIош{ие документы Некоммерческого партнерства саморегулируемая
организация KI-.lraBHoe ме)ItрегионаJ]ьное управление строительства
кГЛАВВЕРХНЕВ о JII{ СКСТР оЙ > :

Устав (в rrовой редакции);
* Положеrtие о ко]\4tIешсаI{ионном фонде (в новой редакции);
- Полохсение о страховании (в новой редакции);
- ТребоваIIия к содержаIIиIо и порядку ведеIIия реестра членов (в rrовой редакции);
- Положение о Совете (в Iловой релакции);
- Положетrие о членстве (в lrовой реlIакции);
* По:тохсение i] i]зIIосах (в новой редакции);

2.



/

- Полохсение о правиJIах контроля в области саморегулирования (в новой редакчии).
проекты указаI{ных документов были разметrIены на официальном сайте Партнерства.

МатросоВ в. г. постаI]ил на голосование вопрос о способе голосования: тайныN4 или
открытым.

годосоВАJIИ: (за открытое голосование) - 219 голосов, ((против) - нет, (воздер}кался))
- нет"

Решение принято единогласно.

матросов В, Г. гlоставил на голосование вопрос: (голосовать пакетом за все документы)
или (по каждоп,{у отдельно))"

голосоВАЛИ: ((голосовать пакетоМ за все документы> - 219 голосов, ((против) - нет,
(воздержался)) - нет"

Решение принято единогласно.

МатросоВ в. I,. поставил на голосование вопрос: внести измен9ния и утвердить
следующИе документы Некоммерческого партнерства саморегулируемаrI организация <Главное
межрегиональное управление строительства dлАввЕрхнЕвоЛЖСКСТРоЙ >:

- Устав (в новой редакции);
- Положение о коN,{пенсационном фонде (в новой редакчии);
- Положение о страховании (в новой редакции);
- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов (в
- Положение о Совете (в новой редаrtции);
- Положение о членстве (в новой редакuии);
- Положение в взносах (в новой редакции);

новой редакции):

ПоложенИе о правилах контроля в области сап,{орегулирования (в новой редакuии),

РЕШИЛИ:
ВнестИ изменениЯ и утвердить сJIедующие документы Некоммерческого партнерства

саморегулируемая организация <главное межрегиональное управление строительства
кГЛАВВЕРХFIЕВоЛ}К(]КСТРоЙ>;

- Устав (в новой релакции);
- ПоложеНие о комIIенсационнОм фонде (в новой редакции);
- Положение о страховании (в новой редакции);
- Требования к содержаниIо 

" "орплпу 
u"д.rrr" реестра членов (в новой редакции);

- Положение о Совете (в новой редакции);
- Положение о членстве (в новой редакции);
- Положение в взI.Iосах (в новой ЬЪдакции);
- ПоложеНие сl правИJIах контрОля в области саморегулирования (в новой редакции).голосоВАJIИ: (за)) - 219 голосов, (против)) - нет, (воздержrlJIся) - нет"
Решение принято единогласно.

пО вопросУ м2 повЕсткИ днЯ (об утверждении Требований к вылаче
свидетельств о лопуске к работам, которые оказываIот влияI{ие на безопасность объектов
капитального строиТеJIьства. в соответс,гвии с Федера,чьным законом от 2V июля 2010 г. N9 240-
ФЗ (о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
закOнодательные акты Российской Федерации>.

слушАЛИ; I-енер;r"тьного директора Партнерства - Кокоурова Е.К)., который доложил о
необходимости установJIения до 01 ок,гября 2010 года требований к выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного
строительства, в сOответствии с ФедераJIьным законом от 27 июJU{ 2010 г. "Т\& 240-ФЗ (о
внесениИ изменениЙ в ГрадостроительныЙ кодекс Российской Федерации и отдельЕые
законодательные акты Рсэссийской Федерации>.



Проекты требований были размещены н.а официальном сайте Партнерства.
ПРедложил утвердить требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам,

ОКаЗЫВаЮт влияние на безопасность объектов кагIитаJIьного строительства.

РЕШИЛИ: утвердить требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
ОКаЗЫВаЮтЪлияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства"

' ГОЛОСОВАЛИ: ((за) - 219 голосов, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет"
Решение принято единогласно.

Председатель собрания

которые

которые


