
протокоJI лъ 19
от 09'июля 2014 года

Обrцего собрания члецов
некоммерческого партнерс'r,ва саморегулируемая организация <<главное

межр€гиональное управление строиТельства (I'ЛАВВЕрхнЕвоЛЖСкСТРоЙ)

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
Щата проведения собрания: 09 июля 2014 года.
Место проведения собрания:

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

Председатель Общего собрания
Матросов В. Г.

Председатель Совета некоммерческого партнерства

На датУ проведенИя общегО собраниЯ из 348 членоВ Партнерства в Общем собрании
принимаIот участие 175 члена Партнерства. общее собранце правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины члеIIов Партнерства.

кворум для открытия общего Собрания имеется.

1" Утверждение изменений в следующие документы: Устав, Положение о
компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля,
положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Полох<енйе об
ивановском филиа-ше, Положение о Страховании, Положение по аттестации;

2.
J"

Утверждение аудиторского заключения;
ПрименеНие меР дисциплинарного воздействия к членам Партнерства,

пО вопросУ л!1 повЕсткИ дцЯ <Утверждение изменений в следутощие
документы: Устав, Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о
правилаХ контроля, ПоложенИе о СовеТе, Положение О мераХ дисциплинарного воздействия,
положение об Ивановском филиале, Положение о Страховании, Положения по аттестации).

слушАЛИ: МатроСова В"Г., которыЙ сообщил, что с 14 по 18 апреля 2014 Федеральной
службой по экологическому) технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором)
проводилась IIлановая проверКа ПартнеРства. В ходе проВерки былИ выявлены нарушения (Дкт
проверкИ от 18.04.2014 NЪ 5.4 _115-А/о.097-2014), которые требуюТ внесения соответствующих
изменениЙ в - Устав, Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение
о правилаХ контроля, ПоложенИе о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
Щополнительно преДложиЛ внести изменения в Устав и Положение об ИванЪвском филиале, в
связи с изменением фактического адреса Ивановского филиала, утвердить Положение о
страховании с учетом доработок, внести изменения в Положение по аттестации.

Более поДРобно относительно вносимых изменений доложил начаJIьник юридического
отдела Партнерства - Колосов А.Б. Изменения в Устав связаны с приведением в соответствие
законодательству предусмотренной ответственности Партнерства, а также изменением
фактичесКого адреса ИвановскОго филиаЛа. ИзменеНия в ПолоЖение О компенсаЦионном фонде,
ПоложенИе о членсТве, ПолоХtение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о
мерах дисциплинарного воздействия связаны с приведением их в соответствие
законодательству. Положение о rrравилах контроля, Положение о мерах дисциплинарного
воздействия дополнительно доработаны с учетом трех-летнего опыта проверок. Положеrr"" о
страховании также предлагается принять в новой редакции с учетом дорабътки и уточнения
отдельных положений, в том числе, относительно регрессных исков. относительно утвержденияположения по аттестации предложил передать Полномочия по утверждению порядка
проведения аттестации, Положения по аттестации - Совету Партнерства, с целью оперативности
принятия решений.



,/ Все проеКты документов былИ размеIценЫ на сайте ПартtrерсТва в виде новых редакций.Предложил постави.гь вопрос на голосование оТдельно
- за внесение изменений в Устав;
- утверждение изменений в Полоrкение о компенсационном фонде, Положение о

членстве, Положение О правилах контроля. Положение О Совете, Положение о мерах
дисциплин8рного воздействия, Положение об Ивановском филиа,rе, Положение о Страховании.

- передачу полномочий по утверждению порядка проведения аттестации, Положения по
аттестации - Совету Партнерства.

возражений не поступило. Вопросы поставлены на голосование.

голосоВАЛИ за внесение изменений (в новой редакции) в Устав.
Голосовали: (за) - \J5, (против) - нет, (возДержался)) - нет.
Решение rтринято единогласно.

голосоВАлИ за внесение изменений (в новой редакции) в Положение о
компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля,
положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положенйе об
ивановском филиале, Положение о Страховании.
Голосовали: ((за> - |75, (против)) t нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

голосовАлИ за передачУ полномочий по утверждению порядка проведения
аттестации, Положения по аттестации - Совету Партнерства.
Голосова-ltи: ((за)) - |75, (против)) - нет, (возДеря(ался) - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
- Утвердить Устав в новой редакции.
- Утвердить в новой редакции следующие документы: Положение 0 компенсационном
фонде, ПоложенИе о членсТве, ПолоЖение о rrравилах контроля, Положение о Совете,
Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положение об Ивановском филиале,Положение о Страховании.
- Передать полномочия по утверждению порядка проведения аттестации, Положения по
аттестации - Совету Партнерства.

по вопРосУ лъ2 повЕстки дня <Утверждение аудиторского заключения)
слушАЛИ: ГенераЛьногО директора Партнерства Грабарева А.С., который доложил, что

в соответствии с действуюlцим законодательством была проведена аудиторская проверка
бухгалтерскоЙ отчетностИ Партнерства за 2ОlЗ год. Аудиторская проверка проводилась
аккредитОванныМ лицоМ ооО <Аудиторская фирма <Лэкс>>. Заключение по итоl.ам
аудиторской проверки размещено на сайте Партнерства. Предложил утвердить указанноезаключение"

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за)) - 175, ((против) - нет, (воздержiшся) - нет.
Решение rтринято единогласно.

рЕшилИ: Утвердить аудиторское заключение по финансовой
отчетности нп сро dлАввЕрхнЕвоЛжскстроЙ>> за2013 год.

(бlхгалтерской)

по вопРосУ N93 ПоВЕсткИ днЯ <Применение мер дисциплинарного воздействия к
членам Партнерства.>

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который сообщил, что у следующих организаций по
результатам проверок выявлены нарушения требований к выдаче Свидетельства о
допуске) правил саморегулирования, правил контроля:
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зз5 ооо (ФСМ) 7129600200 с-09 4-02\22009 -7 7 29600200-з з 5. l

2

+JJ ООО <Мастер-Люкс) 76 1 0054070 с -09 4 -02|22009 -7 бt 005 4070-43 3

a
]

050 ООО (СВ проект) 762702789з с-09 4-02\22009 -7 627027893 -050. 3

указанные организации имеют задолженность по уплате
Свидетельств у организаций прекращены в отношении всех
контактным адресам и телефонам организации не отвечают.

членских взносов. Щействия
видов работ. По имеющимся

Предложил исключить указанные организации из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за> - |75, (против) - нет, (воздержrшся)) - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: исключить следующие организации из членов Партнерства:- ООО (ФСМ) (ИНН 7729600200);
ООО кМастер-Люкс> (ИНН 7610054070 );
ООО (СВ проект) (ИНН 762]021S9З).

Председатель собрания В.Г. Матросов


