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от 18 марта 2015 года
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореryлируемая организация <<Главное
межрегиональное управление строительства (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)
Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3
.Щата проведения собрания: 18 марта 20l5 года.
Место проведения собрания:
- в КСЩ ОАО кЯрнефтехимстрой>, г.Ярославль, ул. Курчатова, 3.

Председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства
Матросов В. Г.
На дату проведения общеrо собрания из 323 членов Партнерства в Общем собрании
принимают участие 1б3 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.
Председатель общего собрания Матросов В.Г. объявил об открытии собрания.
Председатель всех присутствующих поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
Объявил о том, что сегодня 18 мартав 18:00 на Советской площади городаЯрославля состоится
МиТинг <<Севастополь - Крым - Россия. Мы вместе!>, пригласил всех принять r{астие.
Также сообщил о проведении l9-2l марта 2015 года на базе ЦНТИ Ярославского
строительного форрла.

Предложил начать собрание.

1.

повестка дня общего собрания:

2.
3.

Отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемiul организация
<<Главное межрегионЕtльное управление строительства

кГЛАВВЕРхНЕВоЛЖСксТРоЙ>

за 20 1 4 год;

Утверждение сметы на 2015 год;
Внедрение стандартов СРО;

ПО ВОПРОСУ

ЛЪ1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Отчет деятельности некоммерческого
партнерства саморегулируемzш организация кГлавное межрегион;lльное управление
строительства кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ ) за 20 | 4 год. )
СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который доложил о деятельности организации в 2014 году.
Предложил признать рабоry организации, Совета Партнерства и Исполнительного органа
Партнерства положительными. Предложил утвердить отчет Совета НП, Исполнительного

органа Партнерства за 2014 год.
СЛУШАЛИ:
Генера;lьного директора Партнерства Грабарева А.С., который доложил, что
В СООТВеТсТВии с деЙствующим законодательством была проведена аудиторскаrI проверка
бУхгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год. Аудиторская проверка проводилась
аккредитованным лицом ООО кАудиторская фирма кЛэкс>. Закпючение по итогам
аУДиторскоЙ проверки шодлежит ршмещению на саЙте Партнерства. Предложил угвердить
указанное заключение.

РЕШИЛИ:

Признать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства и Исполнительного органа
Партнерства положительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и Исполнительного органа
Партнерства за 2014 год, заключение аудиторской организации.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосова.rrи: ((заD - 16з, (против> - нет, (воздержЕrлся)) - нет.

Решение принято единогласно.

по вопРосУ }|!2 повЕстки дня <Утверждение сметы Ha2Ol5 год;
слушАЛИ: МатрОсова В.Г., который пр"дсr*"л к угверждению смету

исходя из установленных рttзмеров вступительньD( и членских взносов.
РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2015 год.
голосоВАЛИ: за> - 1б3, (против) - нет, (воздержаIIся) - нет.
Решение принято единогласно.

по вопРосУ

Партнерства

повЕстки дш

кВнедрение стандартов СРо>
ГрабаРева А.С., который сообщил, что была проведена
работа с rrастием
специаJIиЗированных организаций - членов Партнерства о возможности rrринятия в качестве
с_lандартов_ Партнерства стандарты,
утвержденные Национа_шьным объединением строителей
(нострОйl,иЗ 181 СтанДарта бЪлИ отобiанЫ 55 стандартов,.которые предлагается
угвердить в
качестве стандартов нп СРо dлАВВЕРхнЕВоЛЖСкСТРоЙ>.
Предложил угвердить в качестве стандартов НП СРо кГЛдввЕрхнЕволжскСТРоЙ)
стандартЫ, утвержденные ностроИ согласнО Приложению Ns 1 к настоящему
Протоколу в
количестВе 55 станДартов, и ввести в действие, в том числе с 01 августа20]5
года- 5i стандарта
(1j8: 41-55 по ПрилоЖениЮ J\Ъ 1 К настоящеМу ПротоколУ), с 01 января 20lб года 2 стандарта
(39, 40 по Приложению J\Ъ 1 к настоящему ПротокЪлу, лифты).
ПредложИл для целеЙ реЕlлизации настоящего
решенИЯ пор)пIить Совету Партнерства
доработаТь и угверДить ПолоЖеIIие О порядке рассмотрения,
утверждеЕия, обормп"н"", jr"ru,
применения и отмены стаЕдартов НП СРо кГЛАввЕрхнЕволжскСТРоЙ).

слушАЛИ:

лl}3

РЕшИЛИ: УтверДить в качестве стандартов НП СРо кГлдввЕрхнЕвоJIжскстрой)
стандартЫ, утвержденные ностроЙ согласнО Приложению Ns
1 к настоящему Протоколу в
количестВе 55 станДартов, и ввестИ в действие, тоМ числе с 0l
августа 2015 года- 53 стандарта
(1j8: 41-55 по Приложению Jr,lb 1 к настоящему "ПротоколУ), с 01 января 2016 года 2 стандарта
(з9,40 по Приложению Ns 1 к настоящему ПротокЬлу, лифты)"

поручить Совету Партнерства доработать и
утвердить Положение о порядке
рассмотрения, угв_ерждеЕия, оформления, )лета, применения и отмены стандартов НП СРо
КГJIАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ).
ПоручитЬ генераJIьНому диреКтору В соответствии ПоложеЕием о порядке
рассмотрения,

утверждения, офодмления, учета, применения

кГЛАВВЕрхнЕвоЛжскстрОйо

стандарты на сайто Партнерства.

и отмены стандартов Нп сро
и рiвместить принятые

пrадпейащим образом оформить

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за)) - 16з, (против> - нет, (воздержаJIся)) - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

В.Г. Матросов

