*--;
протокоJI лъ 16
от 19 января 2012 года
Общего собрания членов
Некоммерческого tIapTHepcTBa саморегулируемая организация <<Главное
МеЖреГиональное управление строительства (ГЛАВВЕРХНЕВОЛItСкстроЙ)
Место нахождения: 150023, г. Ярославль, yJl. Курчатова,3
f{aTa проведения собрания: l9 января 20l2 года.
Место лроведения собрания (в ре>rсиме он-лайн видеоконференции):
- в KCt{ ОАО <Ярнефтехимстрой>, г.ЯросJIаtsJIь,
ул. Курчатова, 3,
- в г.ИваIrово, гостИница <Турист)), актовый зал, 2 этаж, г. Иваново,
ул. Набережная, д,9
(для Ивановской области)
- В г. Переславль-За"rесский, здание треста <Переславльстрой>>. 2 этаж, кабинет
Генера-пьного директора, г. Переславль-Зацесский,
ул. 50 лет Комсомола, д16.

предселатель общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства

IVlaTpocoB В. Г.

IIа да,гУ проведенИя общегО собраниЯ из 4|7 членоВ Партнерства в Обrцем собрании
принимаюI, участие 212 ч.lIена IIартнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более поJIовины членов flарr.нерства.

кворум /{ля огкрытия общего Собрания имеется.
повестка лня Общего собрания:
деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемая орI,анизация
<г:rавное
межрегионаJlьное
строительства
уllравление
кГЛАВВЕРХFIЕВОЛЖСКСТРОЙ> за 20 1 1 год.

l. отчет
2,
3,

УтверЖдение размероВ и порядка уплаты чJIенских и вступительных взносов rrа 2012 год.
Утверждение сметы на 2012 год.
Резуrtьтаты работы кон,грольной, дисциплинарной комиссии. Исюrrочение из членов
ГIартнерства.

Ilo BOIIPOC]Y Л91 повЕсTКи днЯ <отчет деятельности некоммерческогrl партIrерстI]а
самореr,уJiируемая организация кглавное межрегионаJIьное
управление строи.гельства

(ГЛАВI]ЕРХНЕВОJIЖСКСТРОЙ> за.2.01 1 год. >
слуI]IАJIИ: Матросова B.I'., ко;горыйt доJIожиJI о деятельности организации в 2011 голу.
Пред;lох<изl призIIать работу организации, Совета IIар,гтtерства и ГЪrrера:rьноl,о
лиректора
IIоJIо)I{иI'еJIЬ}IыМи. ГIре:{ложиJI
У'r'ВерДи'гь отчет Совета I{ГI, ГенераJIьFIого директора за 20l1 год.
РЕil]ИЛИ:

признать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства и ГенераJIьного
директора
положительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и Генерального
лиректора за
201 1 год.

ГоjrоСоВАj]И:

Го.ltосовzutи: (за)) - 2\2, (против) - нет, (воздер}I{аJIся)
Реiпелtие принято е/IиногJIасно,

llo воIIросУ лъ2 llовЕсткИ

* I{eT.

<<У.гtзерждение размеров и Iторя/{ка уплаты
Утверждение сметы на2012 гоi{.))
сJIуllIА_]IИ: Матросова В.Г., ко,горый доJIожил о смете Партнерства на 2012 гол.

LIленокиХ и вступитеJIьных взносов па2012

/{I]Я

r,о21,

предложил сохранить порядок и размер членских и вступительных взносов на
уровне
гола. 'ГакиМ образом, размеР чпен"кйХ взносоВ Ha2Ol2 гОд
установИть - 40 тысяч рубп"И
год с оплатой 50% до 20 февраля 2012 года и 50О/о
"
до 10 августа 2б12года.
Размер вступительного взноса установить * 50 тысяч
рублей.
Утвердить смету 11ар,гнерства на 2012 год.
201

l

рЕшилИ: Размер членских взносов на 2012 год установить - 40 тысяч
рублей в год с
оплатой 50% до 20 февраля2012 года и 50% до 10 августа 2012 года,
РазмеР вступитеЛьногО взноса установиТь 50 тысяч
рублей.
Утвердить смету Партнерства на 2012 год.
ГОJIОСОВ АЛИ:
Голосовали: ((за) - 2|2, ((против)) _ нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

по вопРосу Nь3 повЕстКи дня <Результаты работы контрольной, дисциплинарной
комиссии. Исключение из членов Партнерства.)
слушАЛИ: ГрабаРева А.С. (Председатель контРольной комиссии), которьтй
доложил о
проведенной работе контрольной комиссиив2011 году, о
результатах контрольных проверок, о
графике контрольных проверок на 2012 год.
РЕШИЛИ:
информацию Председателя контрольной комиссии принять к сведению.

СЛУlIIАЛИ: ЧарупrкиНа В.Н. (Председатель дисIIипJIинарноЙ комиссии), который
доложиJI о rIроведенной работе iIисциПлинарной комиссии в 2011 году,
о принятых мерах

дисциплинарного воздействия,

РЕillИЛИ:
информацию Председателя дисциплинарной комиссии принять к
сведению.
СЛУШАЛИ:
Кокоурова Е.Ю, (ГенеральНый диреКтор), который
доложил, что TIJISH
ПартнерсТва * ооО <Тепло-строй> (ИНн ilоsоВззg7) является
грубьiм нарушителеNI правил
саN{орегуjlироваIIия, В процессе проверки организации
выявлены нарушения в части
квалификационного состава, в части правил страхования. ооо <тепло-строй>
также является
должником по оплате членских ..взносов
2о11 год. Организация неоднократно

предупреждалась

за

о выявленных нарушениях. На неоднократно принятые

дисциllлинарного воздействия не отреагировшIа.
ПРЕ/{ЛОЖИJI:
ИскJltочи,rь ооо <Тепло-строй> (ИНFI з7о506зЗ97) из членов IIартнерства.

РЕII]ИЛИ:
Исклtочиr,ь

ооО

<<Теп:rо-строй>

(ИНН з70506з397) из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за)) - 2|2, (протиts) - нет, (возДержался) - нет.
Решение принято единогласно.
fIредседатель собрания

В.Г. Матросов

меры

