
протокол лъ 18
от 27 поября 2013 года

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореryлируемая организация <<Главное

Межрегиональное управление строительства (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
.Щата проведения собрания: 27 ноября2013 года.
Место проведения собрания:

- в КСЦ ОАО кЯрнефтехимстрой>, г.Ярославль, ул. Курчатова, 3.

ПРедСедатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства
Матросов В. Г.

На ДатУ проведения общего собрания пз 372 членов Партнерства в Общем собрании
ПРИНИМаЮТ УЧаСТие 187 члепа Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины члепов Партнерства.

кворум для открытия общего Собрания имеется.

повестка дня Общего собпания:
1. 

-испl"оче""е 
чпе"оu Партнерства, являющихся злостными нарушителями;

2, отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемЕUI организация
кГлавное межрегиональное управление строительства кГЛАВВЕрхнЕвоJIЖскСТРоЙ)
за 2013 год;

3. ВыборыПредседателяПартнерства;
4, Выборы членов Совета Партнерства;
5. Утверждение размеров и порядка уплаты членских и встуtIительных взносов Ha20l4

год (2014-2019 г.г.);
6. Утверждение сметы на 2014 год;
7, Внесение изменений в Правила саморегулирования в части введения Третейской

оговорки;
8" Внесение изменений В Положение о страховании, в связи с изменением

законодательства;
9. Внесение измецений в Положение об аттестации (в части полномочий'\-- аттестационных комиссий, в части соблюдения сроков аттестации);10. Внесение изменений в Полыжение о взносах (в части оплаты членских взносов при

прекратцении членства);
11. Разное.

С учетом, того чтО Председатель Партнерства и члены Совета Партнерства избираются
тайным голосованием, Матросов В.г., предложил избрать членов счетной комиссии в составе:
Бакумов В.П.; Кучер А.Г.; Терешков С.Г.

рЕшилИ: избратЬ членоВ счетноЙ комиссиИ в составе: Бакумов В.П.; Кучер Д.Г.;
Терешков С.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: за> - l87, <против)) - нет, (воздержался) - нет.

Решение принято единогласно.

по вопРосу }lbl повЕстКи днЯ кИсключение членов Партнерства, явJUIющихся
злостными нарушителями).

слушали: Матросова в.г., который сообщил, что следующие организации на
сегодняшний день
- ООО кЯна-Строй) ИНН 7606058442



- ООО кРемжилсервис), ИНН 7611015035
- ООО (СМУ - 305 Связьстрой - 3), ИНН 7604050575
- ООО кСтройград), ИНН 7604125407
- ооо кЭКВоС> ИНН 7606074878
не предстrIвили необходимые документы и сведения укzванные в уведомлении. При
проJеденИи выезднОй проверКи по адресаI\,{, УказанныХ в докр{ентах, имеющихся в
распоряжении НП СРо кГЛАввЕрхнЕволжсКСТРоЙ) организации отсугствуют.
организации имеют задолженность по уплате членских взносов за 2013г. в размере
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
- ООО кРегиональнtul строительнfuI компания> ИНН '7610062498
при проведении проверки по месту нахождения организации - отсутствовали
руководители или ответственные представители, работники организации. Контактные
телефоны не отвечаJIи.

организация неоднократно не обеспечила условия для проведения проверки, чем
грубО нарушила "Правила саморегулирования", утвержденные решением общего
собрания членов от 25.05.2010г. протокол Nsl l и "Положение о правилах контроля в
области саморегулирования...'о, утвержденное решением общего собранйя от
1 6.09.20 1 0г. протокол Jф 1 2.
Организации имеет задолженЕость по уплате членских взносов за 2013г. в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
Предложил исюIючить указанные организации из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((заD _ 185, (против) - 2, <воздержаJIся) - нет.
Решение принято большинством голосов.

рЕшилИ: исключить следующие организации из членов Партнерства:
- ООО <Яна-Строй) ИНН 7606058442
- ООО кРемжилсервис>, ИНН 7611015035
- ООО (СМУ - З05 Связьстрой - З>>, ИНН 7604050575
- ООО <Стройград), ИНН 7604Т25407
- ооо кЭКВоС> ИнН 7606074878
- ооо кРегиональнаJI строительнtш компания) инн 76|о062498

по вопРосу Js2 повЕстКи дня <<Отчет деятельности некоммерческого партнерства
с€lморегулируемаJI организация кглавное межрегионitльное управление строительства
<ГЛАВВЕРХнЕВоJIЖСкСТРоЙ> за 20 1 3 год. )

слушАЛИ: Матросова В.Г., коiорый доложил о деятельности организации в 201З году.
предложил rrризнать работу организации, Совета Партнерства и Иъполнительного органа
партнерства положительными. Предложил утвердить отчет Совета Нп, Исполнитaпirо.о
органа Партнерства за 2013 год.

РЕШИЛИ:
Признать работу Партнерства в целом, Совета

партнерства положительными. Утвердить отчет Совета
Партнерства за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за) - 187, ((против> - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

по вопРосу }lb3 повЕстКи днЯ кВыборы Председателя Партнерства)
СЛУШАЛИ: Генера_пьногО директора Грабарева Анатолия Степановича, который

сообщил, что от Ивановских членов Партнерства поступило предложение внести в список
кандидатов на должность ПредседатеJUI Партнерства - Матросова Владимира Григорьевича.

предложений по иным кандидатам не поступило.

Партнерства и ИсполIIительного органа
Партнерства и Исполнительного органа



/
ПО ИТОГам обсуждения в бюллетени включен 1 кандидат на должность

Партнерства - Матросов Владимира ГригорьеЁича. Провести тайное голосование.
ИТОГИ голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии

бюллетеней.

Председателя

выдано 187

ГОJIОСОВАЛИ: за> - 180, кпротив)) - 6, (воздержался> - l.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Партнерства - Матросова Владимира Григорьевича
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ },lb4 ПОВЕСТКИ ДН,Я <Выборы членов Совета Партнерства;>
СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева Анатолия Степановича, который

сообщил, что от Ивановских членов Партнерства поступило предложение внести в список
кандидатов на должности членов Партнерства следующих лиц:
Матросов В.Г., Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков д.ю.,
Соловьев А.В.

Предложений по иным кандидатап,1 не поступило.
По итогаМ обсуждения в бюллетени вкJIючены 7 кандидатов. Провести тайное

голосование.
итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано 187

бюллетеней, из них недействительными признаны 4 бюллетеня.
рЕшилИ: Избрать член€lми Совета Партнерства следующих лиц:
- Матросов Владимир Григорьевич
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 180, кпротив) - 3, ((воздержался)) - нет.

- МинашкиЕ Ваlrерий Иванович;
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 180, кпротив) - 1, ((воздержал ся>> - 2.

- Абдрахимов Рустэм Ильхамович;
ГОЛОСОВАЛИ:за> - l78, (lrротив) - 3, квоздержался> - 2.

- Маньков Олег Викторович;
ГОЛОСОВАЛИ: за>> - l79, (шротив) - 3, <<воздержался> - 1.

- Катаев Алексей Владимирович;
ГоЛоСоВдЛИ: за>> - t79, (против) - 2, <<воздержался> - 2.

- Жаворонков Александр }Орьевич;
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 179, кпротив)) - 2, (воздержirл ся>> - 2.

- Соловьев Александр Владимирович;
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 178, (шротив> - 2, <<воздержался> - 3.
состав Совета Партнерства угвержден ква_lrифицированным большинством голосов,

пО вопросУ J\ъ5 повЕстКи днЯ <Утверждение pzвMepoB и порядка уплаты
членских и вступительных взносов ]F'a2014 год (2014-2019 г.г.);>
слуIIIАЛИ: Матросова В.Г., который предложил сохранить размер членских взносов в

общеМ 50 тысяЧ рублей в год. При этом установить размер членских взIIосов за кварftIл в
pitЗМepe 12,5 тысяЧ рублей с оплатой до 1 (перВого) числа второгО месяца соответствующего
квартала. Вступительные взносы установить в pitзMepe 30 тысяч рублей.
С yreToM полномочий вновь избранного Состава Совета Партнерства на ближайшие 4 (четыре)
года 2014-2018 год в случае, если Общим собранием не принято иное решение, действие
настоящего Решения в части устаЕовления размера и порядка уплаты членских и вступительных
взносов сохранrIют свою силу и на последующие 4 (четыре) года 2014-2018 год.

РЕШИЛИ: РазмеР членских взносов установить в размере I2,5 тысяч рублей в KBapT.IJI с оплатой



l до 1 (первого) числа второго месяца соответствующего квартала. Вступительные взносы
установить в размере 30 тысяч рублей. С 1"rётом полномочий вновь избранного Состава Совета
Партнерства на ближайшие 4 (четыре) года 2014-2018 год в слrIае, если Общим собранием не
приIuшо иное решение, действие настоящего РешениrI в части установлеЕия рЕlзмера и порядка
уплатЫ членскиХ и вступиТельныХ взносоВ сохраняюТ свою сиJrУ и на послед}ющие 4 (четыре)
года20|4.2018 год.

голосовАЛИ: за> - 185, <<противл| - 2о (воздержirлся) - нет.
Решение приЕято большинством голосов.

по вопРосу мб повЕстКИ ДНЯ кУтверждение сметы на 2014 год;
слушАЛИ: МатрОсова В.Г., который представил к утверждению смету Партнерства

исходя из установленных размеров встуtIительных и членских взносов.
рЕшилИ: Утвердить смету Партнерства на 2014 год.
голосоВАЛИ: за> - 187, <<против)) - нет, ((воздержаIIсяD - нет.
Решение принято единогласно.

пО вопросУ м7 повЕсткИ дrUI <<Внесение изменений в Правила
саморегуЛирования в части введения Третейской оговорки>>
слушАЛИ: НачалЬника юрИдическогО отдела Партнерства - Колосова А.Б., который

предложил принять Правила саморегулирования в новой редакции с учетом, что:
парmнерсmво со своей сmороны осуu,рсmвляеm конmроль обеспеченuя справеdлuвоzо uнезавuсuмоzо рассмоmренuя суdебных споров, воlнuкаюuluх мепсdу сmроumельньlл|tl,

uнвесmuцuонньlмu u \tнымll орZанu7ацuямu u объеduненL!ямlJ, Bedyuщлtu хозяйсmвенную
dеяmельносmь' фuзuческulпu лuца^lu u uнduвudуальньlл4u преdпрuнutttаmелялtl] в срокu, не
превыuлающuе 3 л4есяцев.

Членьt Парmнерсmва со своей сmороны
dейсmвuя по включенuю Треmейской ozoлopuu в
о р2 ан амu zо суd ар сmв е нной власmu.

обязуюmся преdпрuнuллаmь все законные
заключае74ые конmракmьl, в mojvl чuсле с

Предложил также, в части рассмотрения споров по взнос€lI\,1определить:
"рассмоmренuе споров, разноzласuй u mребоьанuй, вознuка.rц)* межdу Парmнерсmвол1 u

членаJйu ПарmнерСmва В оmноulенuu уплаmы всmупumельных, членскl1х, целевьtх взносов, а
mакэtсе взносов в ко74пенсацuонньtй фонd, (в mолl чuсле, касаюIцuеся не уплаmы, не полной
оплаmьl, просрочкu уплаmы u uHbte) поdлеuсаm рвреutенuю в Треmейском суdе прu нп срокГЛдВВЕРхнЕволЖскстроЙу Q. Ярослаuпо,'yn. Курчаmова, d. 3) в сооmвеmсmвuu с ezo
Реzлалlенmо74 u решенuя, коmороzо являюmся окончаmельнымl.,t u оспарuванuю не поdлеuсаm''.

НоваЯ редакция Положения о страховании была размещена на сайте Партнерства.

рЕшилИ: Принять Правила саморегулирования в новой редакции.В части рассмотрения споров по взIIосап.r определить:
"рассмоmренuе споров, ра3но?ласuй u mребiванuй, вознttкаюu4uх л.tеэtсdу Парmнерсmволl uчленаh|u ПарmнерСmва В оmноulенuu уплаmы всmупumельньtх, членскl]х, целевьlх взносов, q

mакэlсе взносов в кол4пенсацuонньtй фонd, (в mом чttсле, касаюuluеся не уплаmы, не полной
оплаmы, просрочкu уплаmы u uHbte) поdлеэюаm разреIденuю в Треmейскоtп cyde прu нп срокГЛАВВЕРхнЕволЖскстроЙ) Q. Ярослаuпо,'yn. Курчаmова, d. 3) в сооmвеmсmвuu с ezo
реzламенmом u решенLlя, komopozo являюmся окончаmельныл4u u оспарuванuю не поdлеilсаm''.голосоВАЛИ: за> - 187, кпротив) - нет, (воздержался)) - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Ns8 ПОВЕСТКИ ДНЯ
квнесение изменений в положение о страховании, в связи с изменеЕием

законодательства)



СЛУШАЛИ: Страхового брокера Партнерства - Поляшова Б.В., который сообщил
необходимости утверждения нового Положенйя о страховании с учетом следующего:

- Усmановленuе dополнumельноlо засmрахованно2о лuца - салtо СРО
- Сmрахованuе эtсuзнu mреmьuх лuц (бьtло) u сmрахованuе са7|uх сmроumелей на cylйJиbt
y<alaHчble в ераdосmроumельном4 коdексе (3млн. сJйерmь, 2 л,tлн.-mяэюкuе, ]лlлн. - cpedHee
пофежdенuе )
- Реmроакmuв с dаmы вьtdачu перво2о dопуска в нашелt СРО
- Покрыmuе pe?pecc+btx uсков u расutuренuе покрыmuя по возмеtценuю вреdа u вьtплаmе

к о л4п е н с ацuй с в е рх н ан е с ё нн о z о вр е d а uмуul е с m ву,
Новая редакция Положения о страховании была размещена на сайте Партнерства.

СЛУШАЛИ: представитеJuI страховой компании кИнгосстрах>> - Салыкина Алексея
Александровича, который подтвердил возможность и необходимость включения данных норм в
Положение о страховании. Со своей стороны заверил их принятие в полисах страхования
страховой компании кИнгосстрах >.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о страховании в новой редакции. ГОЛОСОВАЛИ: за> -
187, кпротив)) - нет, (воздержаJIся)) - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ J\Ъ9 ПОВЕСТКИ ДНЯ кВнесение изменений в Положение об аттестации
(в части полномочий аттестационньIх комиссий, в части соблюдения сроков аттестации)>
СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства - Колосова А.Б., который

ПРедложил внести изменения в Положение об аттестации (в части полномочий аттестационных
комиссий)

НОВая редакция Положения об атгестации была размещена на сайте Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об аттестации в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 187, <<против) - нет, квоздержался) - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ М10 ПОВЕСТКИ ДНЯ кВнесение изменений в Положение о взносах (в
Части оплаты членских взносов при вступлении и прекращении членства)>
СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства - Колосова А.Б., который

ПРеДЛОЖИЛ Внести изменения в Положение о взносах в части оплаты взносов гIри вступлении и
lrрекраIцении членства за фактические кварталы членства

НОвая редакция Положения о взносitх была размещена на сайте Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о взносах в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 187, кпротив)) - нет, (воздержался) - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Nsl1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Разное>
СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела

предложил с у{етом Требования законодательства об
Совету Партнерства разработать и утвердить в
информационной открытости.

Партнерства - Колосова А.Б., который
информационной открытости, поруIIить
необходимом объеме Положение об

РЕШИЛИ: с учетом Требования законодательства об информационной открытости,
ПОРУчиТЬ Совету Партнерства разработать и утвердить в необходимом объеме Положение об
информационной открытости,

ГОЛОСОВАЛИ: за> - 187, <против)) - нет, (воздержЕIлся) - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания В.Г. Матросов


