
шроl,окоJI лъ 14
от 30 июня 2011 года

Общего собрания чле[Iов
[Iекоммерческого партнерс,fва саморегулируемая организация ((главное

МеЖРеГиональное управление с,tроительства dЛАВВЕРХнЕвОлжсItстроЙ))

Место нахохtдения: 150023. г. Ярославль, ул. Курчатова,3
f{aTa проведения собрания: 30 июня 20l 1 года.
Место l]роведения собрания:

- в KCIJ ОАО <ЯрНефтехимсТрой), г.}IрославЛь, ул. Курчатова, 3, (д-lrя всех)
- tз г.Иваrrово, I,остИница кТуРист), актОвый за:l, 2 этах<, г. Иваново, ул. Набережная, дд.9

(для Ивановской области)
- В г. ГIереславЛь-Залесский, здание треста <Переславльстрой>>, 2 этах<, кабинет

ГенеральНого дирекТора, г, Переславль-Залесский, ул. 50 леiКомсомолЪ, дlб.

председатель общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства
N4aTpocoB В, Г.

I{a датУ tIроведенИя общегО собраrrиЯ из 433 членоВ Партнерства В обшем собрании
ПРИНИМаIОТ УЧаС'ГИе 222 ЧЛеНа ПаРТНерства. Общее собрание правOмочно, т.к. в tIeM
принимает участие более половины членов Партнерства.

кворум лля открытия обrцего Собрания имеется.

IIoBecтKa дrrя Обrцего собрания:
0б vтверхtдении порядка проведения общего собрания в части участия на любой из
предложенных территориальных площадок в режиме видеоконференuии;
Аттестация специаJIистов членов пар.[нерства;
О реаrrизации Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011д.
ль207 (о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически
сложных объеrtтах капитаJIьного строительства, оказываюrr{им влияние на безопасность
указанных объектов> в части утверrItдения Требований к выдаче Свидете.ltьств о допускек работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительСтtsа, оказЫвающиМ влияние на безопасность указанных объектов;
Выборы Председателя ГIартнерства;
Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерс.гва;
ВыборЫ дополI]ительныХ члеFIоВ в контролЬную комиссию Партнерства;
Утверя<ление аудиторского закJlючения;
1,1сключение членов IIартrrерс,гва.
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по l}опРосУ лъ1 повЕс,I,кИ днЯ кОб утверждении порядка проведения
собраниЯ в LIасти участия на любой из предложенных территориаJIьных llJIощадок в
видеоконференции).

СЛУШАЛИ: МаТРОСОВа I}. Г., КОторый до;тожи.ll llрисутствуюIцим, ч.го с IJeJIbIo эi(ономии
времени И средстВ LIJIеHOI3 rIар,гнерства, большей собираемости, а также возможности
использованиЯ системы он-лайн видеосвязи при соблюдении очного присутствия члеIIов
партнерс,гва, предлагается утвердить fiорядок проведения общего собрания в части участиячJIеноВ 11ар,гнерсТва I]a :побой из предJIО}кенныХ территорИальныХ пJIоlцадоК (г. Ярос-lrавль, г.
ИВаНОВО, Г. ПеРеСЛаВ"tlЬ-ЗаЛеСский) в ре}киме он-лайн видеоконференции с возможныN,I
расширением территориzuIьных tUIощадок. Вопрос ставится IIа голосование,

обrцего

ре)Itиме



рЕшиJIИ: утвердиТь IIорядок проведения общего собрания в части участия членов
ГIартнерс,гва на любой из предложенных территориальных плоrцадок (г, Ярославль, г. Иваново,
г. Переславль-залесский) В режиме он-лайн видеоконференции с возмо)tным расширением
территориальных плоlцадок.

Го:rосовали: (за) - 222 rолоса, (против) - нет, (воздержа]-Iся) - нет.
Решение принято единог,цасно,

ПО ВОIIРОСУ ЛЪ2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кАттестация специалистов членов партнерства).
слушАЛИ: ГенераЛьногО директора ПартнерсТва Кокоурова Е.Ю., который доложил об

удачноМ старте аттестациИ членоВ ПартнерсТва в рамках утвержденного общим собранием
партнерства порядком проведения аттестации. Предлоrкил вручить специалис.гам членов
ПартнерсТва, прошеДших аттеСтациЮ Ат,гестатЫ на сегоднЯшнеМ общем собрании. Предлоя<и;r
всем членам Партнерства активно участвовать в проводимой аттестации специалистами их
организаций.

Информация принята к сведению.

ВрученЫ аттестатЫ нП срО (ГЛАВЕРХнЕволЖскстроЙ) двадцати одному
специалисту, прошедшим аттестацию.

по вопРосУ J\ъ3 повЕсткИ днЯ <О реализации Постановления ГIравительства
Российской Федерации от 24 марта 201 1г. Nъ207 <о минимально необходимых требованиях к
выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных
и техническИ сло}ItныХ объектаХ капитального строительстваl оказывающим влияние на
безопасность указанньтх объектов) В части утверIцения Требований к выдаче Свидетельств о
допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах каIIитального
строительства: оказывающим влияние на безопасность указанных объектов>

слушАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю,, который доложил
присутствУюп]иМ о Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 марта 201 1г.
лъ207 ко минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельстВ о допуске К работаМ на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства, оказываюшим влияние на безопасность указанных объектов>.
щолояtил о проекте Требований к вьтдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитальЕого
строительства в соответствии с указанным Постановлением Правительства.

предложил утвердить Требования К выдаче свидетепьств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных И технически слоrltных объектов
капитального строительства в соотiётствии с Постановлением Правительства Российской
ФедераIlиИ от 24 марта 201lг. ль207 ко минима,lЬно необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и
технически сло)Itных объектах капитального строительства, оказываIощим влияние на
безопасность указанных объектов >.

РЕШИЛИ:
утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказываIот

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитальногtl
строительства (Приложение 1 ).

признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания чJIенов
некоммерческого партнерства саморегулируемая организация <<главнсlе межрегиональное
управление строитеЛьства (ГЛАВВЕрхнЕвоЛжсксТрой>, об утверждении Требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопаснос.Iь
объектоВ капитапьногО строительства, а также к работаМ, связанным со с.гроительствоN,I,
реконстрУкцией и капитаJIьныМ ремонтоМ особо опасных, технически сJIOжных и уникальных



Гоrrосовали: (за)) - 222 rолоса, (против) - нет, (вOздержался) * нет.
Решение принято единогJrасно.

По ВоПРосУ ЛЪ4 ПоВЕсТки Дня кВыборы Председателя Партнерства)
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложиJI

ПРИСУТСТВУЮЩиМ что. Председатель Партнерства был избран Протоколом NЪб обrцего собрания
ПаРТНерства lб сентября 2009 года со сроком полномочий на 2 года. Таким образом,
ПОЛНОМОЧИя деЙствующего Председателя Совета Партнерства заканчиваются 16 сентября20l|
ГОДа. В To}Ite время, Совет Партнерства избран на 4 (четыре) гола, ограничений по повторI]ым
выборам одного лица Председателем Совета Партнерства на сегодняшниЙ ДенЬ нИ
законодательством, ни Уставом Партнерства не предусмотрены. В связи с вышесказанным
советом Партнерства на заседании Совета было предложено выдвинуть кандидатуру
Действlzlопlего Председателя - Матросова В,Г. на новый срок с 16 сентября 2О1,1 года по lб
сентября 201з года. В связи с тем, что выборы Председателя Совета Парr,нерс,тва происходят
тайным голосованием, предлагаю избрать членов счетной комиссии, бюллетени для
голосования подготовлены.

На МОМенТ начала собрания зарегистрироваJIось 222 орrанизации, 5l,ЗОlо от обrцсго
количества членов Партнерства.

кворум для голосования по вопросу Лъ 4 повестки собрания имеется.
Счетная комиссия предлагается в следуюrцем составе:
ЯрославлЬ -- Грабарев Анатолий Степанович (ООО <Верхневолжскс,грой>), Бакумов

Владимир Петрович (оАО кЯрсельхозмонтажпроект>), Мунилов Вадим Александрович (ООО
кСтроймонтаrк >):

иваново - Кичеров Щмитрий Владимирович (ооо "эликон"), Хилинский Вячеслав
Николаевич (ООо "Промальп"), Семашко ольга Фёдоровна (ооО "Изотерм");

ПереславЛь-ЗалесскИй - ItлючНиков ГенНадий СеменовиЧ от ооО <Акрис-В>>, Соловьев
Александр Владимирович от ооо <Синтэс-ХХI>, Ильин Щмитрий Анатольевич от оОо
<Синтэс-Сервис).

По вопросу выборов членоВ счетной комиссии вопрос ставится на гоJIосоtsание,
ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: (за) - 222, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение IIриIIято единогласно.

ПРеДСеДателем счетной комиссии избран I-рабарев Анатолий Степанович.
Грабарев Анатолий Степанович доложил о возможности начала процедуры тайного

голосования по вопросу выборов прелiелателя Совета Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
В ХОДе ПОДсчета бюллетеней итоги голосования оказались следующие:

Приняли участие в голосовании - 2|7 присутствующих лиц,(97,]4уо)
Признано действительными - 21] бюллетеней

недействительными - нет

Проголосовало: за - 208 голоса (9З,7О^ от присутствующих)
Против - 4 голоса

ВоздержаJIся - 5 голосов

ПО РеЗУЛЬТатам тайного голосования Председателем Партнерства
квалифицироваIIным большиIIством избран Матросов Владимир f'ригорьевич.

IIО ВОПРОСУ ЛЪ5 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Внесение изменений и доrrолнений в Устав
IIартнерства>



СJIУШАJIИ: Генера-шьного директора riapTHepcTBa Кокоурова E.IO., который доло}киJI о
необходимости введения институтов Заместителей Председателя Совета Партнерства и
Заместителя Генерального директора Партнерства, которые в случаях досрочного прекращения
полномочий или невозмохtности исполнения обязанностей соответственно flредселателем
Совета ГIартнерства или Генеральным директором Партнерства, булут выпоJIнять их
обязанносtи с последующим утверждением на очередном общем собрании Партнерства.

ПРЕДJIОЖИЛ внести соответствуюшие изменения в Устав Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить и внести изменения и дополнения в Устав Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за) - 22Z, ((против) - нет, (воздержался) * нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪб ПОВЕСТКИ ДНЯ кВыборы дополнительных членов в контрольную
комиссию Партнерства>

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который предло}кил
ДОПОлнить специализированный орган, осуlцествляюtт]ий контроль за соблюдением членами
Некоммерческого партнерства кГлавное межрегиональное управление строительства
КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) ,гребований стандартов и правил саморегулируемой
ОрГаниЗации (Контрольная комиссия) представителем из г, Переславль-ЗалесскиЙ:

- Соловьев Александр Владимирович.

РЕШИЛИ: дополнить специализированный орган, осуществляющий контроль за
СОбЛЮдением членами Некоммерческого партнерства <Главное межрегиональное управление
СТРОИТеЛЬСТВа (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) требований стандартов и правил
СаМОРеГУЛИрУемоЙ организации (Контрольная комиссия) представителем из г. ГIереславль-
Залесский:

- Соловьев Александр Владимирович.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за) -222, (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение ilринято единогJIасно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ7IIОВЕСТКИ ДНЯ <Утверждение аудиторского заключения)
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю,, который доложил,

ЧТО В СОответствии с действуюп{им эаконодательством была проведена аудиторская проверка
бУхгаlrтерской отчетности Партнерства за 20l0 год. Аудиторская проверка проводилась
аККРеДИТоВанным лицом * ООО кАудиторская фирма ГFIК). Заключение по итогам аудиторской
ПРОВеРКИ РаЗМеlцено на саЙте Партнерства. Предлох(ил утвердить указанное заключение.

РЕПIИЛИ: Утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности HIl СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за) - 222, ((против)) - нет, (воздержался) - нет.
Решrение принято единогласно.

IIО ВОПРОСУ ЛЪ8 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Исключение членов Партнерства>
СЛУШАЛИ: Матросова В, l-., который доложил о наJIичии членов Партнерства,

ЯВJIЯЮщихся злостными непJIатеJIьlцикамi{, ко],орые неоднократно IIредупреждZLIIись, являю,гся
грУбыми нарушителями установленных в Партнерстве правил и подлежат исклIочению.

ПРЕ/{ЛОЖИЛ:
Исклtочить следующих членов ГIартнерства:



1. Общество с ограниченно ответотвенностью <Градация>, ИНН 76\2оз4оО9, адрес:
152612, Ярославская об:rасть, г. Угличl ул. Вокзальная, д. |2, кВ.2;
2. Обrцество с ограниченно ответственностью <оптималстрой>, инн 76о414476о,
адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Бахва,rова, д. 1, кВ. 30;

В iлучае не оплаты задол>Itенности в срок до 01 августа 2011 года исключить следующие
организации из членов Партнерства:

1. ОбrцествО с ограниЧенно ответственносТью <Сервис-Газ>, инН ]62о0о2988, адрес:
l527З0, Ярославская область, Некоузский р-н, с. Некоуз, ул. Щепутатская, д. 1З;

2. Открытому акционерному обществу Ярославское монтажное управпение
кI_{ентроэЛектромонтаж>, ИНН 76060з03бб, 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д.
28 А.

РЕШИЛИ:
Исключить следуюtцих членов Партнерства:
1. ОбществО с ограниЧенно ответственносТью <ГраДация), инН 76120з4009, адрес:

|526|2, Ярославская область, г. Углич, ул. Вокзальная, д. 12, кВ" 2;2. Общество с ограниченно ответственностью <оптималстрой>l, ИНн 7604144760,
адрес: l50002, г. Ярославль, ул. Бахвалова, Д. 1, кВ. 30;

в случае не оплаты задолженности в срок до 01 августа 201 l года исключить следующие
организации из членов Партнерства:

l. обществО с ограниЧенно ответственносТью <СервИс-Газ>, инН 7620002988, адрес:
l527З0, Ярославская область, Некоузский р-н, с. Некоуз, ул. Щепутатская, д, 1З;

2. Открытому акционерному обществу Ярославское монтажное управление
кIJентроэлектромонтаж>, ИНН 7б0б0з0з66,15оо47, г. Ярославль, ул. БелинЪкого, д.
28 А.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за) - 222, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания :Ъ В.Г. Матросов


